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ВСТУПЛЕНИЕ 

Доклады по инвестиционному климату и структуре рынка (ИКСР) базируются на 
Процессе Энергетической Хартии, в соответствии с которым государства-члены 
договорились информировать другие государства-члены о структуре своего 
энергетического рынка и о соответствующем законодательстве. Доклады серии ИКСР и 
повторные доклады, рассматриваемые в процессе взаимных обзоров, помогают 
осуществлять процесс Хартии и служат цели диалога и сотрудничества между 
государствами-членами. Целью доклада серии ИКСР по Таджикистану является 
предоставление информации всем заинтересованным сторонам, участвующим в 
процессе Хартии, о положении дел в отношении структуры энергетического рынка и 
климата для иностранных инвестиций. Этот доклад был подготовлен Секретариатом 
при содействии органов власти Таджикистана, и тем самым является результатом 
тесного сотрудничества. Он охватывает основы структуры рынка в энергетическом 
секторе и содержит углублённый анализ структуры законодательства Таджикистана, а 
также его выполнения в настоящее время. После представления данного доклада на 
заседании Группы по инвестициям в ноябре 2009 года и его обсуждения, Группа по 
инвестициям подготовила рекомендации по вопросам политики (представленные ниже) 
для Правительства Таджикистана, которые были утверждены Конференцией по 
Энергетической Хартии 9 декабря 2009 года в Риме. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ , УТВЕРЖДЕННЫЕ 
КОНФЕРЕНЦИЕЙ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ 

Конференция по Энергетической Хартии,1 

Заслушав сообщение Группы по инвестициям в отношении Углубленного обзора по 
инвестиционному климату и структуре рынка Республики Таджикистан, 

ОТМЕЧАЕТ 
a) что за последние 18 лет, прошедшие со времени провозглашения независимости, в 

Республике Таджикистан проведены глубокие преобразования; Таджикистан 
осуществляет программу реформ, направленных на установление принципов 
открытой рыночной экономики и создание институциональной основы для 
демократии; 

b) что Правительство предприняло многочисленные шаги для улучшения 
инвестиционного климата в целом, уделяя основное внимание открытию сектора 
энергетики для иностранных инвесторов. Несмотря на эти серьезные 
положительные изменения, остается нерешенным ряд важных вопросов, включая 
проведение рыночных реформ в секторах природного газа и электроэнергии; 

c) что Республика Таджикистан располагает значительными ресурсами 
гидроэлектроэнергии и запасами угля, разработка которых может помочь в 
удовлетворении внутреннего спроса на энергию и осуществлении экспорта 
электроэнергии в соседние страны; 

d) и в частности: 

• высоко оценивает намерения Правительства и его усилия, направленные на 
обеспечение преодоления страной долгого и трудного переходного периода, на 
создание стабильного и полноценного демократического режима на основе 
рыночных принципов, и отмечает последние обнадеживающие изменения, 
направленные на повышение качества управления и достижение стабильности в 
стране, что может способствовать дальнейшему росту доверия со стороны 
инвесторов, однако указывает на очевидную необходимость ускорения процесса 
реформирования и призывает Правительство к принятию более решительных 
мер; 

• приветствует шаги, предпринятые Правительством для содействия развитию 
частного сектора посредством упорядочения процедур регистрации 
предприятий, лицензирования, снижения уровня требований со стороны 
инспектирующих органов и усиления правовой и институциональной основы 
для развития конкуренции и повышения прозрачности процесса приватизации, 
однако отмечает, что реализация законодательства судебными органами 
зачастую все еще находится на низком уровне и что инвесторы называют 
трудности, связанные с неэффективностью правовой системы, в качестве 
основного ограничивающего фактора; 

• высоко оценивает тот факт, что для снижения барьеров на пути привлечения 
прямых иностранных инвестиций в страну Правительство создало организацию 
по вопросам продвижения инвестиций – Государственный комитет по 
инвестициям и управлению государственным имуществом – в качестве службы 

                                                 
1 Рекомендации были утверждены Конференцией по Энергетической Хартии на ее регулярной сессии в 

декабре 2009 года. 
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«одного окна» для оказания содействия иностранным инвесторам при 
осуществлении инвестиций в стране и Консультативный совет по улучшению 
инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан, который 
обеспечивает основным заинтересованным лицам возможность для обмена 
мнениями и обсуждения вопросов реализации политики и соответствующих 
мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в стране; 

• приветствует усилия, направленные на постепенное расширение и активизацию 
использования рыночных принципов в секторе энергетики, что способствует 
повышению уровня доверия со стороны инвесторов, однако отмечает, что 
процесс реформ остается незавершенным, уровень корпоративного управления 
энергетических компаний низок, цены на электроэнергию и централизованное 
теплоснабжение занижены, что мешает процессу постепенного преобразования 
этих секторов в прибыльные предприятия, способные обеспечивать сбережение 
средств и привлечение инвестиций; 

• предлагает Правительству Таджикистана положительно решить вопрос о 
ратификации Торговой поправки к Договору к Энергетической Хартии (ДЭХ) 
для продвижения процесса Энергетической Хартии путем согласования 
положений Всемирной Торговой Организации (ВТО) и ДЭХ; 

• отмечает потенциальную роль Таджикистана в качестве одной из основных стран, 
способных обеспечить сбалансированность предложения и спроса на 
электроэнергию в регионе и за его пределами, и в этой связи признает роль 
страны в качестве партнера, обеспечивающего поставки в другие страны, 
отмечая уже функционирующие гидроэлектростанции и проекты генерирования 
гидроэлектроэнергии, которые в настоящее время находятся на стадии 
разработки, и важность повышения прозрачности проектов в секторе 
энергетики; 

• признает, что Республика Таджикистан все еще находится в процессе разработки 
решений в отношении трудной задачи достижения баланса между 
либерализацией, конкуренцией и безопасностью поставок в секторе энергетики, 
а также баланса предложения и спроса на энергию, в том числе путем 
активизации регионального сотрудничества, и предлагает Республике 
Таджикистан более тщательно изучить выгоды национального, регионального и 
международных конкурентных энергетических рынков в качестве движущих 
факторов для новых инвестиций при одновременном обеспечении внимания 
вопросам безопасности поставок; 

• предлагает Правительству завершить процесс разделения функций 
государственной политики и осуществления регулятивных мер в секторе 
энергетики посредством создания независимого Регулирующего органа; 

• отмечает, что в рамках энергетической политики должны быть четко 
определены меры направленные на сбережение энергии и повышение 
эффективности, и приветствует недавние усилия Правительства в этой связи; 

• предлагает Правительству рассмотреть вопрос о поиске экономически 
эффективных альтернатив использованию электроэнергии для отопления зданий 
в контексте энергосбережения и повышения эффективности. 
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I. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ СЕКРЕТАРИАТА 
Инвестиционный климат2 

Со времени обретения независимости в 1991 году Таджикистан стал страной, 
ориентированной на проведение реформ, имеющих целью установление принципов 
открытой рыночной экономики и создание институциональной структуры для 
обеспечения демократии. Правительство Таджикистана приняло программу перехода 
от плановой к рыночной экономике, которая предусматривает: формирование новой 
экономической и социальной политики, обеспечение правовой поддержки 
экономических реформ и экономического развития в целом, создание 
высокоэффективного производства, преобразование структуры собственности из 
государственной формы в частную, развитие предпринимательства и формирование 
конкурентной среды. 

Перед Таджикистаном стоит очень серьёзная задача по сокращению бедности  и 
обеспечению устойчивого экономического роста, принимая во внимание 
существующие условия, ограничивающие развитие частного сектора, медленный ход 
структурных реформ, непрочную макроэкономическую ситуацию, сложный 
инвестиционный климат и ограниченные возможности Таджикистана для получения 
государственных займов по причине его большого иностранного долга. 

В последние годы иностранные и отечественные инвестиции в энергетический сектор 
играют более значительную роль в росте ВВП. Годовые инвестиции в экономику из всех 
источников достигли уровня 23% от ВВП в 2008 году, при этом 50% всех инвестиций 
приходилось на энергетический сектор.3 

Однако рост прямых иностранных инвестиций ограничен из-за некоторых крупных 
проблем, связанных с излишней бюрократией, слабостью судебной системы, высокими 
и непоследовательно собираемыми налогами, слабостью корпоративного управления и 
коррупцией. Отрицательными стимулами для потенциальных инвестиций являются 
также небольшой размеры рынка, высокая инфляция, политическая и 
макроэкономическая неопределенность. 

Правительство Республики Таджикистан полностью осознает существующие проблемы 
и начало осуществлять комплексные реформы, направленные на совершенствование 
государственного управления, макроэкономической политики, инвестиционного 
климата и регионального сотрудничества. В 2007-2009 гг. правительство работало над 
следующими ключевыми вопросами: 1) осуществление институциональных реформ; 2) 
снижение общих инвестиционных и деловых факторов риска; 3) снижение барьеров для 
входа на рынок инвесторов и предпринимателей; 4) сокращение издержек, связанных с 
предпринимательской и инвестиционной деятельностью; 5) государственная поддержка 
для бизнеса и инвестиций. 

Важная задача улучшения инвестиционного климата и увеличения потока прямых 
иностранных инвестиций в страну была поручена Государственному комитету по 
инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. В 
правительстве этот Комитет является центральным исполнительным органом, который 
проводит государственную политику, разрабатывает нормативы и правовые рамки в 
инвестиционной сфере, управляет государственной собственностью, управляет и 
осуществляет процесс приватизации государственной собственности и проводит 
различные программы по поддержке предпринимательства. Другими важными 
                                                 
2 Эти выводы были представлены Секретариатом Энергетической Хартии на заседании Группы по 

инвестициям в ноябре 2009 года. 
3 Министерство финансов. Доклад об основных показателях развития за 2008 год. 
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органами, способствующими улучшению инвестиционного климата, являются 
Координационный совет доноров (агентств развития) и Совет инвесторов, нацеленные 
на создание платформы для прямого диалога между лицами, принимающими решения 
(Президент, Премьер-Министр и ключевые министры), местными и зарубежными 
деловыми сообществами и донорами. Ожидается, что создание Совета инвесторов 
напрямую улучшит инвестиционный климат путём постановки конкретных целей для 
каждого отраслевого министерства, введения необходимых регуляторных изменений и, 
самое главное, обеспечения их практического выполнения. 

Правовые рамки и инвестиционная политика Таджикистана улучшились за последние 
годы, и были установлены некоторые базовые нормы и принципы законодательства, 
необходимые для развития энергетического сектора страны. Тем не менее, как политика, 
так и законодательство далеко не идеальны, и в ближайшем будущем необходимо решить 
ряд проблем, чтобы привлекать в страну прямые иностранные инвестиции. Для улучшения 
делового климата Таджикистан провел с июня 2008 года по май 2009 года пять реформ, 
которые включают упрощенную регистрацию предприятий, разрешения на строительство 
и лучшее выделение кредитов, защиту инвесторов и процедуры банкротства. В целях 
решения насущных проблем Правительство утвердило программу «реформы 200 дней», 
направленную на улучшение делового климата в стране. Правительство ввело новый 
закон 1 июля 2009 года и упростило систему регистрации предпринимательства с 
помощью так называемого «единого окна». Число процедур для регистрации бизнеса 
было уменьшено с 13 до 3. Сроки регистрации бизнеса также были сокращены с 40-50 
до 5 дней, и число требуемых документов уменьшилось с 7 до 3. Новая система явно 
представляет собой улучшение условий для ведения хозяйственной деятельности. 

В соответствии с новым Законом Республики Таджикистан «Об инвестициях», 
принятым в 2007 году, иностранным инвесторам предоставляется ряд прав, среди 
которых режим равноправия иностранных и отечественных инвесторов, свободная 
конвертация валюты, правовая защита и гарантии прав в случае национализации. Закон 
гласит, что в случае возможного внесения изменений и дополнений в законодательство 
об инвестициях Республики Таджикистан инвесторы в течение пяти лет с даты 
официального опубликования таких изменений или дополнений имеют право выбрать 
для себя наиболее благоприятные условия. Однако закон содержит определённые 
изъятия в случаях, которые имеют отношение к национальной безопасности, 
общественного здоровья, экологии и пр. 

В процессе реструктуризации экономики наибольшее продвижение вперёд достигнуто 
в сфере мелкомасштабной приватизации. Либерализация цен, торговли и иностранной 
валюты была осуществлена в первые годы переходного периода, однако остающиеся 
барьеры, такие как ограниченная передаваемость прав пользования землёй и 
всеобъемлющий государственный контроль в хлопковом секторе не позволили стране 
достигнуть уровня промышленно развитых стран. Меньше успехов было достигнуто в 
проведении реформ в таких более трудных областях, как крупномасштабная 
приватизация, управление и реструктуризация предприятий, политика конкуренции, 
банковская реформа, реформирование небанковского финансового сектора и реформы 
инфраструктуры4. 

Структура энергетического рынка 

Основу баланса первичной энергии в Таджикистане составляют отечественная 
гидроэнергия и импортируемые газ и нефть. Доля импорта в поставках первичной 
энергии составляет около 59%. Правительство работает в направлении обеспечения 

                                                 
4 EBRD. Transition Report, 2008 
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энергетической безопасности за счет развития внутренних источников энергии. Для 
компенсирования сезонных спадов выработки гидроэнергии требуется больше 
генерирующих мощностей. Правительство сумело привлечь иностранные инвестиции 
из России, Ирана и Китая в строительство ГЭС и линий электропередачи. Будущее 
развитие гидроэнергетических резервов Таджикистана и угольных ресурсов будет 
содействовать долгосрочному экономическому росту за счет того, что позволит стране 
вырабатывать достаточно электроэнергии как для полного круглогодичного 
удовлетворения внутреннего спроса, так и для экспорта излишков электроэнергии на 
жаждущие энергии рынки в Южной Азии. 

Энергетический сектор Таджикистана обладает мощным потенциалом для развития, 
принимая во внимание, что: (i) уже имеется в наличии значительная инфраструктура, 
которая при добавочных капиталовложениях может удовлетворить внутренний спрос; 
(ii) базовый потенциал ресурсов страны превышает внутренние потребности и даёт 
возможность диверсифицировать экспорт; и (iii) страна расположена рядом с рынками, 
где имеется большой спрос на энергию и желание покупать её у Таджикистана. 

Таджикистан разработал стратегию, основанную на двунаправленном подходе5 к 
внутреннему и экспортному рынкам. Первое направление сосредоточено на 
внутреннем рынке, и оно включает в себя комплекс мер политического и 
инвестиционного характера, цель которых – обеспечить надлежащую работу данного 
сектора и повысить его финансовую жизнеспособность. Меры политического характера 
включают в себя осуществление (i) среднесрочной тарифной политики; (ii) политики 
социальной защиты энергетических служб для повышения результативности работы 
схемы и осуществления более целенаправленного подхода к поддержке малоимущих; и 
(iii) политики институциональных реформ в энергетическом секторе для повышения 
прозрачности и результативности деятельности, обеспечения торговли электричеством 
и прокладывания пути для участия частных предпринимателей в этом секторе. Меры 
инвестиционного характера включают в себя осуществление программ для: (i) 
повышения энергоэффективности; (ii) регулирования спроса, включая стратегию 
теплоснабжения; и (iii) увеличения энергоснабжения с целью удовлетворения зимнего 
спроса, с акцентом на восстановление существующих активов. Второе направление 
сосредоточено на увеличении экспорта электричества посредством (i) использования 
существующих избытков в летнее время, и (ii) привлечения частных инвесторов к 
совместному участию в развитии более современных гидроэлектрических и тепловых 
мощностей для экспорта в сопредельные и другие страны региона. 

На уровне политики и регулирования Департамент Топлива и Энергетики в 
Администрации Президента осуществляет контроль за энергетическим сектором и 
оказывает значительное влияние на деятельность энергетических субъектов. 
Министерство энергетики и промышленности Таджикистана отвечает за координацию 
государственной энергетической политики. Антимонопольный Комитет при 
Министерстве экономического развития и торговли Таджикистана регулирует цены на 
электричество, природный газ и централизованное теплоснабжение. Основными 
капиталовложениями в сектор электроэнергии занимается Отдел осуществления 
проектов, подведомственный Администрации Президента. 

В Республике нет независимого регулятора, её правовая и контрольно-разрешительная 
структура несовершенна, и в частности она страдает от разобщённости 
законодательства и практики6. Согласно оценке REMAP, широкомасштабная правовая 
                                                 
5 Стратегия Таджикистана в энергетическом секторе, 2005. 
6 REMAP, Energy sector legal and regulatory assessment: the Republic of Tajikistan, 2007 [REMAP, Оценка 

правовой и регуляторной системы в энергетическом секторе: Республика Таджикистан, 2007 год]. 
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и регуляторная реформа должна быть долгосрочной целью. Рекомендуется 
незамедлительно предпринять действия по совершенствованию нормативно-правовой 
базы с целью обеспечения прозрачности и стабильного регулирования, а также ухода 
принятия единичных решений в областях, наиболее нуждающихся в 
совершенствовании, таких как трансграничная торговля, развитие малых 
гидрообъектов, тем самым создавая общие условия, поощряющие и защищающие 
частные и стратегические инвестиции. 

Дотируемая энергетика, низкая эффективность использования энергии, высокая 
зависимость от импорта (в частности, газа и нефти), трудности с устранением «потерь» 
в газовых и энергетических системах, непрозрачная отчётность и задержки в сборе 
платежей за поставки газа и электроэнергии, широкое использование дотируемого 
электричества для обогрева помещений – вот некоторые из главных проблем, стоящих 
перед страной.  

Правительство не продвинулось в либерализации энергетического рынка, за 
исключением угольного сектора, где прошла маломасштабная приватизация. Перед 
страной стоит много проблем во многих областях ее энергетической политики. 
Государственные компании Таджикистана находятся в тяжелом финансовом положении, 
но в значительной степени доминируют на рынке. Нет четких планов по 
реструктуризации этих компаний в ближайшем будущем. По оценке7 Азиатского банка 
развития (АБР), компании «Барки Тоджик» требуется существенная реструктуризация. 
Ее организационная структура не отражает практику современных коммунальных 
предприятий, а сама компания находится в тяжелом финансовом положении после 
многих лет использования тарифов ниже себестоимости, высоких потерь и низкого 
уровня платежей. Компанию необходимо реорганизовать, чтобы отражать коммерческую 
природу ее бизнеса. 

                                                 
7 Asian Development Bank, Report and Recommendation of the President to the Board of Directors, Project 

Number: 42189, October 2008. 
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II. ВВЕДЕНИЕ 

II.1. Основные сведения о Республике Таджикистан 
Таджикистан расположен на юго-востоке Центральной Азии между 36°40′ и 41°05′ 
северной широты и 67°31′ и 75°14′ восточной долготы. Территория Таджикистана 
занимает 143,1 тысячу км². Страна со всех сторон окружена сушей. Она простирается 
на 700 км с запада на восток и на 350 км с севера на юг. Отличаясь сложной линией 
границы, она расположена примерно на одной широте с Грецией или южной частью 
Италии и Испании.   

Рисунок 1.  Карта Таджикистана8 

 

Источник: http://geography.about.com/library/cia/blctajikistan.htm 
 
Таджикистан – горная страна, с перепадом высот от 330 до 7 495 м над уровнем моря. 
Примерно половина территории страны располагается на высоте более 3.000 м, при 
этом горами покрыто около 93% её территории. Одну треть страны занимают 
предгорья и равнины. 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 часов. Среднегодовое количество солнечного излучения 
колеблется от 151,1 до 176,1 ккал/см² и достигает от 182,9 до 223,9 ккал/см² в 
безоблачные дни. 

Среднегодовая температура воздуха в предгорьях и долинах колеблется от +6° до 
+17°С и близка к 0°С в высокогорных районах Памира. Абсолютный минимум 
зарегистрирован в Булункуле в Восточном Памире (-63°С), а абсолютный максимум 
+48°С в Шаартузе в южном районе Хатлона. В южных долинах средняя температура 
самого тёплого месяца июля составляет +31°С. Изрезанный рельеф с большим 
диапазоном горных высот обуславливает разнообразие климатических условий и 
температур. 

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 

                                                 
8 См. http://geography.about.com/library/cia/blctajikistan.htm. 
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количество осадков колеблется от 7 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, и доходит до 50% в засушливые годы. В целом, 
среднегодовой приток, образующийся в Таджикистане, равняется 64 км³, включая 62,9 
км³ в бассейне реки Аму-Дарья и 1,1 км³ в бассейне реки Сыр-Дарья. 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. 

Страна богата природными ресурсами, важнейшими из которых являются вода и 
гидроэнергетический потенциал, а также некоторыми полезными ископаемыми – 
высококачественным углём, золотом, серебром, драгоценными камнями и ураном. 

Таблица 1.  Основные сведения9 
Территория 143 100 км2, из которых 400 км2 занято водой. 

Географическое положение Граница с Афганистаном (1206 км), с Китаем (414 км), с 
Кыргызстаном (870 км), с Узбекистаном (1 161 км). 

Конституция Принята 5 мая 1993 г.; внесены поправки в 1996, 1998, 2003 
и 2006 гг. 

Исполнительная власть Глава государства: Президент Эмомали Рахмон (с ноября 
1994 г.). Глава Правительства: Премьер-министр Акил 
Акилов (с января 1999 г.). Кабинет: Совет Министров, 
назначаемый Президентом и утверждаемый Высшим 
Собранием. Выборы: Президент избирается путём 
общенародного голосования на семилетний срок; последние 
выборы проводились в 2006 г.  

Независимость 9 сентября 1991 г. (от Советского Союза). 

Численность населения 7 163 506 (оценка на 2005 г.). 
Национальности Таджики 79,9%, Узбеки 15,3%, Русские 1,1%, Киргизы 1,1%, 

Прочие 2,6% (перепись 2000 г.). 
Официальный язык Таджикский (официальный), русский язык широко 

используется в Правительственных и деловых кругах. 
Главные города Душанбе, Ходжент, Курган-Тюбе, Хорог. 

Климат Умеренный, резко континентальный, жаркое лето, мягкая 
зима; от полупустынного до полярного в горах Памира. 

Основные природные ресурсы Гидроресурсы, золото, уран, уголь, ртуть, олово, свинец, 
цинк. 

ВВП 4,1 млрд. долл. США (2008 г.). 

Обменный курс (на 6 января 
2010 г.) 

1 евро = 6,32 сомони.  
1 доллар США = 4,81 сомони. 

Часовой пояс Гринвичское время + 5 часов. 

Источник: http://geography.about.com/library/cia/blctajikistan.htm 

                                                 
9 См. http://geography.about.com/library/cia/blctajikistan.htm 
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Рисунок 2. Административное деление Таджикистана 

 

Источник: Государственный комитет статистики Таджикистана. 

Таблица 2.  Административные единицы Таджикистана 

Административное деление Главные города Территория (км²) Население 
(2008 г.) 

Согдийская область Ходжент 25 400 2 132 100 

Район республиканского подчинения Душанбе 28 600 1 606 900 

Хатлонская область Курган-Тюбе  24 800 2 579 300 

Горно-Бадахшанская АО  Хорог 64 200 218 000 

Источник: Государственный комитет статистики Таджикистана. 

II.2. Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти 
Республика Таджикистан – суверенное, демократическое, правовое, унитарное и 
многонациональное государство, проводящее независимую внешнюю и внутреннюю 
политику и признающее приоритет общепринятых норм международного права. 
Республика Таджикистан является полноправным субъектом мирового сообщества. 
Согласно Конституции, государственное управление Республикой Таджикистан имеет 
Президентскую форму.  

Государственная власть в Республике основана на принципе её деления на 
законодательную, исполнительную и судебную власти. Каждая из этих ветвей власти в 
рамках своих полномочий действует независимо. 
Законодательная власть 

Высшим представительным и законодательным органом Республики Таджикистан 
является Маджлиси Оли (Парламент Республики Таджикистан). Маджлиси Оли 
состоит из двух палат – Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон, которые 
избираются на пять лет. Организация и деятельность Маджлиси Оли определены 
конституционным законом. 

Маджлиси намояндагон избирается на основе всеобщего, равного и прямого права 
тайного голосования. Маджлиси намояндагон работает на постоянной и 
профессиональной основе. Три четвертых части членов Маджлиси милли избирается 
косвенным путём тайным голосованием на совместных собраниях народных депутатов. 

Президент Республики Таджикистан 

Президент Республики Таджикистан является главой государства и исполнительной 
власти (Правительства). Президент является гарантом Конституции и законов, прав и 



16 

свобод человека и гражданина, национальной независимости, единства и 
территориальной целостности, преемственности и долговечности государства, 
согласованного функционирования и взаимодействия государственных органов, 
соблюдения международных договоров Таджикистана. Президент избирается 
гражданами Таджикистана на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании сроком на 7 лет. Президент страны является Верховным 
главнокомандующим всех вооружённых сил Республики Таджикистан. 

Исполнительная власть 

Правительство Республики Таджикистан (ПТ) является органом исполнительной 
государственной власти и осуществляет свою деятельность совместно и возглавляет 
систему органов государственного управления, обеспечивая их функционирование и 
координированное взаимодействие. Председателем ПТ является Президент Республики 
Таджикистан. ПТ состоит из Премьер-министра, его заместителей, министров и 
председателей государственных комитетов. 

Исполнительную власть на местном уровне осуществляет представитель Президента – 
Председатель области, города или района. Местные органы власти состоят из 
представительных и исполнительных органов. Органом местной представительной 
власти в областях, городах и районах является Маджлис народных депутатов, 
избираемый на срок 5 лет. Этот орган утверждает местный бюджет, определяет пути 
социально-экономического развития региона, местные налоги и платежи, а также меры 
управления и владения государственным имуществом и пр. 

Судебная власть 

Судебная власть осуществляется Конституционным судом, Верховным судом, Высшим 
экономическим судом, Военным судом, а также судами Горно-бадахшанской области 
(ГБАО) и областными, городскими и районными судами. Судебная власть является 
независимой. Она защищает права и свободы человека, интересы государства, 
организаций, учреждений, а также законность и справедливость. Организацию и 
порядок деятельности судов определяет Конституционный закон. 

Срок полномочия судей 10 лет. Все суды избираются также на 10-летний срок. 
Председатель, заместители председателя и члены Конституционного суда, Верховного 
суда и Высшего экономического суда подбираются Маджлиси Оли по представлению 
Президента. Все прочие суды назначаются Президентом по представлению Минис-
терства юстиции. Согласно Конституции, запрещается вмешиваться в работу судей. 
Судьи независимы в своей деятельности и подчиняются только Конституции и Закону. 

II.3. Экономика 
Испытывая озабоченность по поводу присущей экономике Таджикистана в настоящее 
время чувствительности к изменениям внешних условий, Правительство наметило 
комплексную программу структурной и организационной реформы, нацеленной на 
поддержание роста и сокращение бедности. Эта программа была включена во второй 
документ по Стратегии сокращения бедности (ДССБ), и она сосредоточена на:  
реформе управления государственным сектором; развитии частного сектора и 
привлечении инвестиций; и на развитии человеческого потенциала. 

Учитывая эти факторы, сдерживающие развитие частного сектора, в особенности 
развитие малых и средних предприятий, а также необходимость решения этих вопросов 
как элемента стратегии по борьбе с бедностью, Правительство обозначило своё 
намерение разработать комплексную стратегию для развития частного сектора. Для 
поддержания экономического роста в среднесрочном и долгосрочном периоде 
Таджикистану явно потребуется привлекать инвестиции и далее диверсифицировать 
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свою экономику. Однако реализация этого потенциала потребует значительного 
улучшения инвестиционного климата, не только дальнейшей модернизации правовой и 
управленческой рамочной структуры, но и организационных возможностей для 
осуществления намеченных реформ. 

В настоящее время экономика сильно зависит от экспорта хлопка, алюминия и 
денежных переводов мигрантов, работающих в основном в России (в 2008 году 
денежные переводы оценивались в 2,3 млрд. долл. США (46% ВВП)). Рост экономики 
составил 8% в 2008 году, несмотря на сокращение выпуска сельскохозяйственной 
(хлопок) и промышленной продукции, явившихся результатом засухи и отключений 
электроэнергии. Быстро растущие цены на продукты питания и энергию и высокий 
внутренний спрос привели к росту инфляции до 20% в 2007 году; с середины 2008 года 
начавшийся кризис и сокращение денежных переводов снизили инфляцию до 7,8%. 
Фискальный дефицит, включая финансируемые извне государственные 
инвестиционные программы, остался на уровне 2008 года (5,5% ВВП), а сумма 
государственного долга снизилась до 26,7% ВВП. 

Денежные переводы стали важнейшим источником финансирования огромного 
торгового дефицита, повышения доходов и снижения уровня бедности. Это 
проиллюстрировано на рисунке ниже. 67,5% населения Таджикистана составляют люди 
моложе 29 лет, так что молодежь Таджикистана станет основной силой в определении 
экономического будущего и стабильности страны. 

Рисунок 3. Денежные переводы и торговый дефицит, 2003-2008 гг.  
(в млрд.долл. США, если не указано иное) 

 
Источники: Таджикские власти и оценки сотрудников МВФ10 

1/ В данных не показан обмен долга на активы с Россией на сумму 250 млн. долл. США 

чёрная сплошная линия = денежные переводы (чистый объём, в % от ВВП); жёлтый цвет = дефицит 
торгового баланса; синий цвет = денежные переводы (сальдо); зелёный цвет = официальные займы и 
гранты; красный цвет = прямые иностранные инвестиции. (Примеч. перев.). 

По оценке Всемирного банка, прямые иностранные инвестиции скорее всего снизятся, 
что окажет влияние на планы по крупным инфраструктурным проектам. Со своей 
стороны, Правительство предприняло некоторые шаги в направлении улучшения 
платежного баланса, за счет снижения стоимости сомони почти на 30% в 2009 году и 
пересмотра фискальных параметров. 

В сельском хозяйстве Таджикистана преобладает сектор хлопка, который испытывает 
финансовые и производственные затруднения в последние годы. Задолженность сектора 
хлопка (оцениваемая примерно в 450 млн. долл. США) была списана правительством в 

                                                 
10 Более подробно см. IMF Country Report No. 09/174 on Tajikistan, June 2009. 
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2009 году. Тем не менее, ограниченный доступ к финансам, низкие цены на хлопок, 
отсутствие конкуренции на рынках факторов производства и продукции, а также 
медленные темпы проведения земельных реформ привели к спаду в этом секторе. 

Глобальный финансовый кризис оказал ограниченное влияние на финансовый сектор 
Таджикистана ввиду ограниченности прямых связей с глобальной финансовой 
системой. Однако прогнозируется стагнация в области денежных переводов и спад 
спроса на основные экспортные товары, хлопок и алюминий. Международный 
валютный фонд (МВФ) оценил замедление реального роста ВВП до 2% в 2009 году. 
Более того, продолжающееся нормирование электроснабжения, если оно усугубится 
ещё одной суровой зимой, может сдерживать промышленное и сельскохозяйственное 
производства. В качестве положительного момента можно отметить, что завершение в 
2009 году новой гидроэлектростанции («Сангтуда-1») и малых гидроэлектростанций 
повысит общее производство электроэнергии в стране более, чем на 10%, и тем самым 
обеспечит более прочную поддержку для населения и экономики. 

Таблица 3.  Основные экономические показатели Республики Таджикистан за 2001-2007 гг. 

Наименование показателя 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Номинальный ВВП (млн. сомони) 2563,8 3375,3 4761,4 6167,2 7206,6 9 272,2  12779,7 

Темпы роста ВВП (в %%) 9,6 10,8 11,0 10,3 6,7 7,0 7,8 

Инфляция (в %% на конец года) 12,5 14,5 13,7 5,7 7,1 12,5 19,7 

Структура ВВП (процентная доля в общем объёме ВВП) 

Наименование показателя  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Производство товаров 60,0 57,4 57,3 50,7 48,9 45,3 43,8 

Третичная промышленность 31,0 32,7 32,0 38,3 39,6 43,6 44,1 

Чистые налоги 9,09 9,9 11,0 10,7 11,5 11,1 12,0 

Показатели госбюджета относительно ВВП (в процентах) 

Наименование показателя  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Доходы 15,2 16,9 17,3 17,9 18,1 17,9 28,92 

Издержки 15,1 16,2 16,2 17,7 19,6 17,4 27,3 

Дефицит, Остаток 0,1 0,7 1,1 0,2 -1,5 +0,4 +1,6 

Внешнеторговый оборот (млн. долл. США) 

Наименование показателя  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Экспорт 652 737 797 915 1399 1399 1468,1 

Импорт 687 720 881 1375 1723 1723 2455,5 

Баланс -35 +17 -84 -460 -324 -324 -987,4 

Источник: Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом 
Республики Таджикистан 

II.4. Иностранная помощь 
Подобно многим странам с переходной экономикой, Таджикистан не имеет 
достаточных внутренних финансовых резервов для модернизации экономики и поэтому 
нуждается в поддержке мирового сообщества. Учитывая значительный прогресс, 
достигнутый Таджикистаном за последние годы в политической стабилизации и 
рыночных преобразованиях, мировое сообщество постепенно увеличивало свою 
помощь и поддержку экономике страны.  
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Предоставляемые источники заёмных средств по большей части ориентированы на 
осуществление совместных инвестиционных проектов. За период 1997 - 2006 гг. в 
Республике было осуществлено 27 совместных инвестиционных проектов  по линии 
международных финансовых институтов в рамках 32 кредитных соглашений на общую 
сумму в 390,3 млн. долл. США. 

На 1 января 2007 г. совокупный портфель выполняемых совместных инвестиционных 
проектов включал в себя 53 проекта. Из них 28 – это проекты по займам и 10 – проекты 
по грантам на общую сумму 1.361,44 млн. долл. США, включая 1.226,73 млн. долл. 
США, привлекаемых из внешних фондов (90,11%), 98,89 млн. долл. США, 
предоставляемых Правительством (7,26%), и 35,82 млн. долл. США из других 
источников (2,63%). Заёмные средства составили 1.077,60 млн. долл. США, или 87,8% 
от общего объёма средств из привлечённых внешних источников. При этом гранты 
составляют 149,13 млн. долл. США, т.е. 12,2%.  

Таблица 4.  Портфель инвестиционных проектов международных финансовых институтов (МФИ) 
и доноров  (январь 2007 г.) 

Включая: 
 № МФИ и двусторонние доноры 

Млн. 
долл. 
США Кредиты Гранты 

% 

1 Всемирный Банк  192,18 119,15 73,03 15,7 

2 Азиатский банк развития 201,44 198,52 2,92 16,4 

3 Исламский банк развития 72,68 72,68 - 5,9 

4 
Кувейтский фонд арабского экономического 
развития (КФАЭР) 

29,25 29,25 - 2,4 

5 Фонд ОПЕК 19,35 19,35 - 1,6 

6 Саудовский фонд развития (СФР)  13,90 13,90 - 1,1 

7 Экспортно-импортный банк КНР 603,55 603,55 - 49,2 

8 Правительство Ирана  31,20 21,20 10,00 2,5 

9 Правительство Швейцарии  23,28 - 23,28 1,9 

10 Японский грант (PHRD) 7,64 - 7,64 0,6 

11 Банк развития KfW (KfW Entwicklungsbank) 10,29 - 10,29 0,8 

12 ЮСАЙД - AGARHAN - FOKUS 1,10 - 1,10 0,1 

13 DFID (Великобритания) 2,46 - 2,46 0,2 

14 SIDA (Швеция) 9,20 - 9,20 0,8 

15 Католический фонд 9,20  9,20 0,8 

 Всего 1.226,73 1.077,6 149,13 100 
 

 Источник: Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом 
Республики Таджикистан 
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II.5. Прямые иностранные инвестиции 
Таджикистан обладает значительными природными ресурсами, включая драгоценные и 
редкие металлы, огромный потенциал гидроэнергии, экспорт высококачественного 
хлопка, переработанных продуктов питания и большие возможности для развития 
эко-туризма. В экономике предусматриваются следующие первоочередные 
инвестиции: в гидроэнергетический сектор, в добычу и обработку драгоценных 
металлов, камней и полиметаллических руд, в телекоммуникации и развитие 
инфраструктуры, в переработку хлопка и в сельскохозяйственное производство.   

Перед Таджикистаном также стоит очень трудная задача – сократить бедность и 
обеспечить устойчивый экономический рост, принимая во внимание существующие 
препятствия для развития частного сектора, медленное продвижение структурных 
реформ, хрупкую макроэкономическую ситуацию, сложный инвестиционный климат и 
ограниченные возможности Таджикистана в отношении государственных 
заимствований ввиду его большой внешней задолженности. 

Таджикистан имеет потенциал для обеспечения устойчивого экономического развития. 
Однако стране придётся пройти долгий путь для того, чтобы подтолкнуть и обеспечить 
эффективное проведение требуемых структурных реформ, включая укрепление 
финансового сектора, приватизацию крупных государственных компаний и 
модернизацию её основных секторов и физической инфраструктуры.  

В процессе претворения этих возможностей в жизнь перед Таджикистаном встают 
серьёзные препятствия в виде слабых мест в системе регулирования и 
административного режима, управляющего деловой активностью. Эти слабые места  
являются основными препятствиями для ускорения процесса прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) и для развития приоритетных секторов страны. В этом отношении 
экономика должна стать более привлекательной для иностранных инвесторов за счет 
осуществления необходимых мер, направленных на уменьшение государственного 
участия в бизнесе, снижение коррупции и укрепление судебной системы. 

Политика ПТ решительно поддерживает ПИИ, принимая во внимание, что они играют 
решающую роль в экономическом развитии страны. Ещё один приоритет для 
экономического развития в среднесрочной перспективе – это необходимость 
обеспечить разностороннее развитие экономики с тем, чтобы снизить глубокую 
зависимость от экспорта алюминия и хлопка. Отсюда следует, что создание 
благоприятных условий для ПИИ становится решающим условием в разработке 
стратегии для создания международных партнёрств между отечественными и 
иностранными предприятиями/партнёрами, включая малые и средние предприятия. 
Приток средств по линии ПИИ также будет способствовать развитию компаний 
частного сектора, что является одним из приоритетов страны. 

Согласно данным Госкомстата, суммарные ПИИ за первые девять месяцев 2008 года 
составили 462 млн. долл. США. Из них 282,9 млн. долл. США поступили в основном из 
России (инвестиции в размере 240,8 млн. долл. США), а 179 млн. долл. США 
поступили из других стран. В 2007 году, суммарные ПИИ составили 388,4 млн. долл. 
США. В период 1997-2008 гг. суммарные ПИИ составили 1,421 млрд. долл. США. 

Инвестиции составляют примерно 23% от ВВП, при этом на энергетический сектор 
приходится около 50% всех инвестиций. 

В первые девять месяцев 2008 года доля ПИИ по отношению к ВВП составляла 9%, то 
есть снизилась с 10% в 2007 году. 

Согласно официальной государственной статистике Таджикистана, крупнейшими 
прямыми иностранными инвесторами в первые девять месяцев 2008 года являлись: 
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- Россия – 240,8 млн. долл. США; 
- Кипр – 70,2 млн. долл. США; 
- США – 17,8 млн. долл. США; 
- Великобритания – 3,7 млн. долл. США; 
- Швейцария – 2,6 млн. долл. США; 
- Казахстан – 31,5 млн. долл. США; 
- Китай – 60,0 млн. долл. США; и 
- ОАЭ – 1,9 млн. долл. США. 

За тот же период прямые иностранные инвестиции распределялись по секторам 
следующим образом: 

- Энергетика: 219 млн. долл. США; 
- Связь: 49,4 млн. долл. США; 
- Банковский сектор: 59,6 млн. долл. США; 
- Золотодобыча: 22,4 млн. долл. США; 
- Здравоохранение: 1,1 млн. долл. США; 
- Нефтегазовый сектор: 4,4 млн. долл. США; и 
- Сельское хозяйство: 0,3 млн. долл. США. 

В июне 2009 года таджикское правительство подписало четыре новых соглашения с 
Китаем, направленные на существенное увеличение инвестиций Пекина в безденежную 
страну. Согласно новым договорам, подписанным в условиях глобального 
экономического спада, китайские компании инвестируют более миллиарда долларов в 
течение двух следующих лет в строительство в Таджикистане электростанций, сетей 
электропередачи и дорог. Инвестиционный пакет включает в себя 650 млн. долл. США 
на строительство ГЭС на реке Хингоб в восточном Таджикистане и 400 млн. долл. 
США на строительство угольной станции в Душанбе. 

Государственный Комитет по инвестициям и управлению государственным 
имуществом Республики Таджикистан является центральным исполнительным 
органом, который в рамках своих полномочий осуществляет государственную 
политику, а также нормативное и правовое регулирование в области инвестиций, 
управление государственным имуществом, управление и осуществление процесса 
денационализации и приватизации государственного имущества в Республике 
Таджикистан. Этот Комитет представляет интересы государства как собственника и 
осуществляет деятельность по выполнению программ, направленных на поддержку 
предпринимательства. 

Предание гласности и рекламирование инвестиционных возможностей страны 
проводится прежде всего посредством предоставления необходимой информации и 
осуществления соответствующей деятельности по формированию фонового имиджа на 
заседаниях Консультативной группы и других встречах международных доноров. 
Комитет работает с МФО и двусторонними донорами, рассматривая проблемные 
вопросы, касающиеся сложных условий для деловой активности и отсутствия 
эффективных инвесторских услуг. 

II.6. Деловая среда для инвестиций 
В докладе Всемирного банка о ведении бизнеса приводится сравнение мировых 
экономических структур по показателю лёгкости ведения бизнеса и по реформам 
частного сектора. В нем ранжированы 183 страны на основе 10 показателей 
регулирования бизнеса.  

Хотя ранг Таджикистана повысился по сравнению с предыдущим годом, страна 
продолжает оставаться в конце списка по большинству этих показателей. Она занимает 
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152 место в списке из 183 стран. Следует отметить, что благодаря широкой 
модернизации правовой базы ранг по защите иностранных инвесторов значительно 
улучшился (со 151 до 73). 

Таблица 5.  Основные показатели ведения бизнеса в 2010 г. по Таджикистану 

Лёгкость ведения бизнеса Ранг по «Ведению 
бизнеса в 2010» 

Ранг по «Ведению 
бизнеса в 2009» 

Изменение 
ранга 

Введение бизнеса 152 164 +12 
Открытие бизнеса 143 169 +26 
Выдача строительных разрешений 177 180 +3 
Найм рабочей силы 143 142 -1 
Регистрация собственности  78 47 -31 
Получение кредитов  167 165 -2 
Защита инвесторов  73 151 +78 
Уплата налогов 162 161 -1 
Трансграничная торговля 179 179 0 
Выполнение контрактов  39 41 +2 
Закрытие бизнеса 100 100 0 
Примечание:  Ранги по Ведению бизнеса в 2009 были пересчитаны в связи с изменениями методологии и включением 
2 дополнительных стран. 

Источник: Report Doing Business 2010, Country profile for Tajikistan, World Bank 

Усилия Правительства по улучшению делового климата в стране поддерживаются 
Международной финансовой корпорацией (МФК), USAID и другими донорами. При 
финансовой поддержке Правительства Швейцарии МФК в партнёрстве с ПТ 
осуществляет проект по оказанию содействия в реформировании практики 
инспектировании бизнеса и процедур оформления разрешительных документов. Проект 
сосредоточен на правовой реформе, реформе процедур контрольно-разрешительной 
системы, предоставлении информации и обучения для Правительственных учреждений. 
Проект также направлен на повышение осведомлённости предпринимателей об их 
правах и обязанностях. Проект помог Правительству разработать налоговую поправку, 
которая была принята в мае 2008 г., для упрощения налогового управления в отношении 
индивидуальных предпринимателей. Другая деятельность включала в себя содействие в 
разработке проекта Закона об инспектировании и соответствующих поправок к 
Налоговому кодексу. 

II.7. Либерализация торговли и вступление в ВТО 

Экономические реформы стали успешно продвигаться с 1995 г. после принятия 
постановлений по Либерализации внешней торговли в Республике Таджикистан 27 
июня 1995 г. и по Либерализации валютно-экспортных операций 24 февраля 1996 г. 
Административные препятствия и меры по защите торговли постепенно 
ликвидируются. С 1 февраля 1996 г. в стране упразднена система квотирования и 
лицензирования. Позже, в феврале 1997 г. также была упразднена система 
обязательной проверки импортно-экспортных контрактов. В настоящее время 
внешнеторговая политика Таджикистана ориентирована на развитие экспортных 
возможностей страны.  

Правительство применило прогрессивный подход к либерализации торговли. 
Первоначально либерализация охватывала практически все категории экспорта, за 
исключением нескольких позиций, куда входят хлопок и алюминий. На втором этапе 
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1996-1997 гг., Правительство провело постепенную либерализацию торговли двумя 
основными экспортными товарами, хлопком и алюминием, и создало необходимые 
финансовые институты, такие как Хлопковая Биржа и Таджикская универсальная 
товарно-сырьевая биржа. Все эти меры позволили повысить экспортный потенциал 
страны и стимулировать внешнюю торговлю. В результате, начиная с 1996 г. 
Таджикистан имеет положительный торговый баланс, что в определённой степени  
привело к нормализации валютных сделок и к стабилизации платёжного баланса. 

В Таджикистане нет экспортных и импортных нетарифных барьеров. Исключениями 
являются экспортные и импортные операции, которые влияют на государственную 
безопасность страны, относятся к обороне, здравоохранению, памятникам культуры и 
предметам антиквариата и т.п. Правительство также осуществляет контроль над 
экспортом и импортом электроэнергии и природного газа. 

С момента обретения независимости Таджикистан установил торгово-экономические 
связи более чем с 80 странами мира. Эти торгово-экономические связи развиваются на 
основе двусторонних соглашений и договоров о торгово-экономическом 
сотрудничестве, которые обычно включают в себя положение о режиме наибольшего 
благоприятствования (РНБ). В то же время Таджикистан уделяет внимание развитию 
отношений в рамках региональных торговых соглашений и таможенных союзов. В 
настоящий момент Таджикистан является членом Евро-Азиатского сообщества, СНГ и 
Центрально-Азиатского экономического сообщества, ECO. Членство в таких 
образованиях и организациях даёт стране возможность получать выгоду от льгот, 
предоставляемых всеми странами-членами. 

Хорошо известно, что ВТО представляет собой правовую и организационную основу 
для многосторонней системы торговли. По Соглашениям ВТО, страны обычно не могут 
применять дискриминационные меры по отношению к своим торговым партнёрам. 
Этот пункт очень важен для такой молодой и суверенной нации, как Таджикистан, 
который идёт по пути создания демократического светского государства и рыночной 
экономики. Однако нельзя отрицать, что процесс вступления в ВТО – это длительный и 
трудный процесс. Он требует принятия множества законодательных актов, дабы 
обеспечить соответствие национальной правовой системы правилам и нормам ВТО. 

В мае 2001 г. Таджикистан подал заявление о приёме в ВТО, и 18 июля 2001 г. 
Генеральный Совет создал Рабочую группу по вступлению Таджикистана. Эта Рабочая 
группа поддерживает тесные связи с ЮНИТАР и СЕКО (Швейцарский 
государственный секретариат по экономическим вопросам) по вопросам, имеющим 
отношение к вступлению в ВТО. Проводятся двусторонние переговоры относительно 
доступа к рынку на основе пересмотренных предложений товаров и услуг.  

Как упоминалось ранее, Правительство Таджикистана уже ввело у себя достаточно 
развитую правовую структуру, которая будет отвечать мировым стандартам. Режим 
торговли в стране в настоящее время достаточно либерализован. Тарифные и 
нетарифные барьеры были снижены до минимума.  

II.8. Значение энергетического сектора 

Энергетический сектор играет решающую роль в поддержании текущей экономической 
деятельности и в удовлетворении основных потребностей населения. Он также 
является важной движущей силой дальнейшего экономического роста и процветания. 
Государство рассматривает развитие энергетического сектора как высший приоритет и 
подтверждает его значительный потенциал развития для роста и для сокращения 
бедности. Правительство признаёт, что для привлечения необходимых 
капиталовложений оно должно продвигаться вперёд по пути важных политических 



24 

реформ и определить приоритетность своих капиталовложений. Среднесрочная 
стратегия развития энергетического сектора определила снижение потерь, в частности 
коммерческих потерь, и меры по повышению финансовой жизнеспособности 
энергетического сектора, включая улучшение контроля за затратами и обеспечения 
того, чтобы тарифы на электроэнергию, которые в настоящее время ниже уровней 
окупаемости, не отставали от растущей стоимости, как наивысшие приоритеты в 
данном секторе. Наряду с этим, капиталовложения в энергетический сектор 
необходимо подкрепить усилиями по улучшению организационной эффективности в 
этом секторе посредством реформирования корпоративного управления и применения 
современных систем менеджмента. 

Среди республик бывшего Советского Союза, не считая Российской Федерации, у 
Таджикистана имеется самый высокий потенциал выработки гидроэнергии. 
Экономически реализуемый потенциал оценивается в 263,5 ТВт-ч/год,11 из которых до 
сих пор используется только около 6%. 

Таджикистан имеет установленные генерирующие мощности в объёме 4 600 мегаватт 
(МВт), из которых 95% приходится на гидроэнергетические генераторы. Преобладание 
гидроэлектрической энергии создаёт проблему, поскольку производство гидроэнергии 
превышает спрос летом и снижается зимой, когда идёт наименьшее таяние ледников, а 
спрос максимальный. В результате Таджикистан импортирует электричество и 
ископаемые виды топлива зимой, чтобы покрыть энергетические потребности, а летом 
имеет избыток воды.  

На электроэнергетику в настоящее время приходится около 5% ВВП. 
Электроэнергетика не только имеет решающее значение для отопления жилого сектора 
в зимнее время, но также представляет собой наиболее важный вводимый ресурс для 
двух преобладающих продуктов экспорта в стране – алюминия и хлопка. Производство 
гидроэлектроэнергии в Таджикистане даёт возможности для получения взаимных 
выгод другими странами региона. Производя электроэнергию, Таджикистан 
высвобождает воду для оросительных систем стран, расположенных ниже по течению 
(Узбекистана, Казахстана и Туркменистана) в летнее время, когда также наблюдается 
наибольший спрос на электричество в южных странах (Афганистане и Пакистане).   

Существующие известные запасы нефти, газа и конденсата составляют менее 1% от 
общих ресурсов, которые можно оценить в 1 033 млн. тонн эквивалентного топлива. 
Для повышения уровня добычи нефти и газа требуются крупные капиталовложения, 
необходимые для использования технологических инноваций с тем, чтобы преодолеть 
сложные горно-геологические условия и добраться до месторождений, залегающих на 
глубинах более 5-7 км. В настоящее время вероятные запасы угля оцениваются в 4-5 
млрд. тонн (из которых добывается лишь незначительная часть, добыча в 2001 г. 
составила 25 тысяч тонн). Практически запасы угольного топлива имеются во всех 
районах Республики, однако залежи расположены по большей части в 
труднодоступных  регионах. 

В 2008 г. в Таджикистане наступила необычно холодная зима, когда температура 
временами опускалась до минус 25-30ºС, что усугубило и без того сложное положение 
страны в области энергии и экономическую ситуацию. Необычно холодная зимняя 
погода продолжалась в январе и феврале, что привело к сильным снегопадам и 
замерзанию рек. В результате произошли серьёзные сбои в работе системы водо- и 
электроснабжения, а горные селения Таджикистана оказались полностью 
изолированными и отрезанными от электроснабжения. Таджикистан является чистым 
импортёром электроэнергии и поэтому сильно зависит от других стран в отношении 
                                                 
11 World Energy Council, Survey of Energy Resources 2007, Tajikistan. 
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импорта электричества в течение зимних месяцев. Ввиду серьёзной нехватки 
электроэнергии в регионе, не всегда возможен её надёжный и адекватный импорт. В 
результате большинство районов страны испытывают перебои с электроснабжением в 
зимнее время. Строительство новых объектов для выработки гидроэлектроэнергии 
призвано обеспечить самодостаточность в производстве энергии.   

II.9. Общая энергетическая политика 

Институциональная структура энергетики 

В Таджикистане пока нет независимого регулирующего органа для энергетического 
сектора. Вместо этого регулирующие функции выполняют различные министерства, 
однако такая структура не соответствует наилучшей практике международного уровня. 
На уровне политики и регулирования, Департамент топлива и энергетики при 
администрации Президента осуществляет надзор за энергетическим сектором и 
оказывает значительное влияние на функционирование энергетических субъектов. 
Крупными инвестициями в сектор занимается подразделение по осуществлению 
проектов в области реконструкции энергетики, находящееся под контролем 
администрации Президента. Функции контроля за рациональным и эффективным 
использование энергоресурсов выполняются агентством «Таджикэнергонадзор». 
Наряду с другими функциями, агентство осуществляет мониторинг качества 
электроснабжения, технического состояния генерирующих мощностей, проводит 
энергетические аудиты всех предприятий и отраслей. 

Министерство энергетики и промышленности, Геологическая служба Таджикистана и 
Министерство охраны природы являются основными правительственными 
учреждениями, которые занимаются производством и использованием энергии. Эти 
учреждения управляют минеральными ресурсами; устанавливают сроки и 
технологические параметры добычи; выдают документы на горный отвод и наблюдают 
за сохранностью месторождений; осуществляют мониторинг всех условий управления 
природными ресурсами. Министерство охраны природы регулирует устойчивое 
управление энергетическими ресурсами и осуществляет мониторинг соблюдения 
инструкций по природопользованию (выбросы, загрязнение, образование отходов и т.п.). 

Министерство энергетики и промышленности отвечает за проведение национальной 
политики, включая лицензирование, выполнение нормативов по безопасности и 
услугам, а также координацию международной деятельности. К компетенции 
Министерства также относятся некоторые обязанности, связанные с проведением 
политики, такие как анализ спроса и предложения на энергоресурсы и оценка 
потребностей в инвестициях и потенциальных инвесторов. Министерство отвечает за 
мониторинг деятельности коммунальных предприятий. К другим обязанностям 
относятся: работа со всеми данными по энергетике; определение методологии расчета 
тарифов; установление нормативов эффективности и сбережения. 

Сектором электроэнергии в Таджикистане заведует акционерная холдинг-компания 
«Барки Тоджик» (БТ) – вертикально интегрированное коммунальное предприятие, 
принадлежащее государству. Государственная компания представляет собой 
принадлежащее на 100% государству электроэнергетическое предприятие, которое 
контролирует выработку, передачу и распределение электроэнергии в пределах  
Республики, за исключением Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). БТ 
также принимает участие в важных торговых взаимоотношениях с соседними 
государствами. Компании БТ также принадлежит Таджикский государственный 
научно-исследовательский институт «Гидропроект», являющийся головной проектной 
организацией для гидроэлектрических проектов.  
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В ГБАО была создана частная компания «Памир Энергия» (ПЭ) при поддержке Фонда 
экономического развития Ага Хана (ФЭРАХ) и Международной финансовой 
корпорации (МФК). Сеть электроснабжения ГБАО перешла к ПЭ от компании «Барки 
Тоджик» 1 декабря 2002 г., на основе Концессионного соглашения сроком на 25 лет. 
Это первый партнёрский проект государственного и частного секторов, 
осуществляемый в Центральной Азии. 

В секторе природного газа Государственное унитарное предприятие «Таджиктрансгаз» 
(ТГ) занимается импортом, транспортировкой и распределением газа в стране. ТГ 
включает в себя 17 районных газораспределительных предприятий (РГП). Это 
предприятие владеет газопроводной сетью и эксплуатирует её. 

В секторе теплоснабжения работают три ответственные организации – Тоджик, 
Душанбинское районное предприятие центрального отопления (ДПЦО), 
принадлежащее муниципалитету, и Государственное унитарное предприятие  бытовых 
и коммунальных услуг (БКУ).  

В атомной энергетике действует Агентство по ядерной и радиационной безопасности 
(АЯРБ) при Академии наук Республики Таджикистан, которое было учреждено 
22 декабря 2002 года, и является государственным регулирующим органом по 
обеспечению радиационной безопасности и радионуклидного мониторинга. Помимо 
функций регулирования, к обязанностям АЯРБ также относятся отчетность, контроль и 
поиск радиоактивных источников, регулирование использование источников 
радиоактивности в мирных целях, мониторинг радиации, исследования в области 
атомной и водородной энергетики, а также сотрудничество с международными 
организациями и фондами. 

Энергетическая стратегия и меры энергетической политики 

Правительство Таджикистана утвердило стратегический план по улучшению общей 
ситуации в секторе электроэнергии как часть генерального плана по рационализации 
возможностей получения и использования энергии в Таджикистане. Развитие 
топливно-энергетического комплекса направлено на ввод в эксплуатацию новых 
гидростанций, проведение геологоразведки и разработку новых нефтегазовых 
месторождений, а также совершенствование технологии добычи и переработки угля и 
развитие возобновляемых источников энергии. Правительство применяет 
двунаправленный подход к развитию энергетического сектора. 

1. Первое направление сосредоточено на внутреннем энергетическом секторе, при 
этом используется широкомасштабный секторный подход, захватывающий секторы 
электричества, газа и тепла. Главная задача этого подхода – восстановление 
внутреннего энергетического сектора, для чего ПТ намеревается принять ряд 
политических и инвестиционных мер. 

2. Второе направление стратегии развития ориентировано на экспортные рынки. Эта 
стратегия нуждается в значительном потенциале сектора для содействия 
экономическому росту страны с помощью экспорта электричества. В настоящее 
время летом имеются избытки электроэнергии, которые уже экспортируются в 
Афганистан, Казахстан, Узбекистан и Россию. Есть намерения увеличить этот 
экспорт и заключить больше долгосрочных контрактов на существующие излишки.  

ПТ также рассматривает дополнительные политические меры по поддержанию 
стратегии в отношении энергетического сектора: 

• Пересмотр политики ценообразования на энергию: в секторе энергетики, невзирая 
на повышение тарифов в последние несколько лет, существующие тарифы весьма 
низки по сравнению с уровнем экономической целесообразности, равным 0,021 
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долл. США за 1 кВт-ч в постоянных ценах. Правительство предлагает постепенное 
ежегодное повышение тарифов начиная с января 2007 г., чтобы довести их до 
уровня окупаемости к концу 2010 г. Правительство также будет принимать меры к 
тому, чтобы крупные потребители, включая алюминиевый завод «ТадАЗ», 
оплатили свои долги за использованную ими электроэнергию и в будущем 
осуществляли предоплату за электричество. 

• Программа снижения потерь и оптимизации сбора доходов: осуществляется 
финансируемая ВБ и СЕКО программа снижения потерь для электрического и 
газового секторов, которая первоначально будет сосредоточена на сокращении 
коммерческих потерь и оптимизации денежных сборов. Будут заменены 
измерительные устройства и введены современные системы выставления счетов. 

• Программа энергетической эффективности: будет осуществляться программа, 
включающая в себя регулирование потребляемой мощности и повышение 
эффективности.  В отношении регулирования потребления ожидается, что «ТадАЗ» 
перенесёт основные объёмы своего производства с зимы на лето с тем, чтобы 
способствовать ликвидации зимних нехваток электричества. 

• Увеличение подачи энергии: исследуются возможности для увеличения подачи 
энергии, в частности в зимние месяцы. Сюда относится восстановление и 
модернизация Нурекской ГЭС, Кайраккумской ГЭС, Головной ГЭС и каскада 
Варзобских ГЭС, что позволит увеличить установленную генерирующую 
мощность на 550 МВт. Завершение ГЭС «Сангтуда-1» и «Сангтуда-2». 
Строительство Рогунской ГЭС. 

Одновременно Правительство сосредоточивается на увеличении экспорта 
электроэнергии в будущем посредством обеспечения долгосрочных контрактов на 
существующие сезонные избытки энергии и привлечения инвесторов из частного 
сектора к разработке новых гидроэлектрических и тепловых мощностей для экспорта. 
Правительство имеет в стране получившие политическое одобрение структуры, под 
названием Независимые производители энергии (НПЭ), такие как НПЭ «Сангтуда-1», 
финансируемое Россией, и НПЭ «Сангтуда-2», финансируемое Ираном. Среди 
двусторонних доноров и инвесторов можно назвать Россию, Иран, Китай, Швейцарию 
и Индию, которые осуществили инвестиции в системы передачи, в реконструкцию 
энергетической инфраструктуры и в систему учета расхода энергии. Таджикистан 
пользуется поддержкой Международных финансовых институтов (МФИ), а именно 
Азиатского банка развития (АБР), Всемирного банка (ВБ), Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР) и Исламского банка развития (ИБР). Во время 
Форума по развитию в 2007 году Правительство и Доноры договорились о том, что 
необходима более тщательная избирательность и упорядочивание в осуществлении 
потенциальных проектов, предназначенных для использования энергетического 
потенциала, включая тщательный анализ финансовой жизнеспособности.  

Первичное производство и потребление энергии 

Первичная поставка энергии в Таджикистане идёт из нескольких первичных 
источников, при этом гидроэнергия составляет основную часть, свыше одной трети, 
далее следуют нефтепродукты и газ. Ввиду небольших объёмов местной добычи 
природного газа и роста цен на импортируемый природный газ, его доля в качестве 
первичного источника энергии значительно сократилась за последние десять лет. Доля 
угля в структуре первичной энергии существенно сократилась в 1990-94 гг. 

В итоговом выражении примерно 38,6% поставок первичной энергии составляет 
отечественное производство, а 61,4% импортируется. Таджикистан обладает 
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относительно небольшими запасами ископаемых видов топлива. Всего в Республике 
разведано и зарегистрировано 18 месторождений нефти и газа (Канибадам, Айритан, 
Ниязбек, Кичикбель и т.д.) и 40 угольных месторождений (Назарайлок, Шураб, Фан-
Ягноб и т.д.). Угольные месторождения в Таджикистане достаточны, и они составляют 
свыше 4 млрд. тонн. До 1990-х годов в Республике ежегодно добывалось от 400 до 800 
тысяч тонн угля, тогда как в последнее время добывается 15-20 тысяч тонн, т.е. менее 
5-10% от потребностей страны.  

Рисунок 4. Суммарное предложение первичной энергии 

 
Источник: Международное энергетическое агентство 

Расшифровка надписей внутри Рисунка 4: сиреневый цвет = уголь; светло-синий цвет = нефть; зелёный цвет = 
газ; фиолетовый цвет = гидро; жёлтый цвет = совместно возобновляемые источники и отходы; красный цвет = 
геотермальная/солнечная/ветряная энергия. (Примеч. перев.). 

Нефтегазовая промышленность Республики недостаточно развита. Доступные нефте- и 
газоносные горизонты почти полностью выработаны к настоящему времени. Ежегодная 
добыча нефти составляет 18-20 тысяч тонн, а добыча природного газа – 40 млн. м3. 
Разведанные нефтяные запасы требуют сложного глубокого бурения (5-7 км). 
Крупнейшие запасы газа (85%) сосредоточены на юге Республики. Согласно 
экспертным оценкам, запасы нефти используются всего на 9,5%, газа – на 3,5%. 

Гидроэнергия является основой электроэнергетического сектора страны. Суммарная 
мощность действующих электростанций составляет около 5 тыс. мегаватт, из которых 
95% приходится на гидроэлектростанции. Выработка энергии в Таджикистане достигла 
своего максимума в начале 1990-х годов, который составил 17 млрд. киловатт-часов в 
год. С тех пор уровень сохраняется. 

Потребление энергии на душу населения в стране составляет около 0,5 т.н.э., что 
является очень высокой цифрой, учитывая уровень экономического развития страны. 
Это происходит из-за низкой эффективности конечного потребления и высоких 
требований к обогреву в зимнее время. С ростом цен на импортируемые газ и топливо 
домохозяйства перешли на использование электричества для отопления и 
приготовления пищи, и это говорит о том, что электричество – единственный 
надёжный источник энергии в стране. Еще одной причиной является политика 
Правительства по установлению цены ниже себестоимости, которая стимулировала 
переход на электричество и уход от других видов энергии. 
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Рисунок 5. Основные группы потребителей первичной энергии, 2005 г. 
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Источник: Международное энергетическое агентство. 

Расшифровка надписей внутри Рисунка 5: тёмно-серый цвет = промышленность; красно-коричневый цвет = 
транспорт; синий цвет = ЖКХ; тёмно-фиолетовый цвет = торговля и бытовое обслуживание; светло-зелёный 
цвет = сельское/лесное хозяйство; светло-жёлтый цвет = не определено; светло-коричневый цвет = потери. 
(Примеч. перев.).  

Промышленный сектор страны до сих пор обеспечивает наибольшую долю конечного 
энергопотребления в Таджикистане, главным образом вследствие энергоёмкого 
потребления электричества алюминиевой промышленностью и потребления бензина 
транспортным сектором. 

Социальная защита, тарифы и субсидии 

Государство предоставляет бюджетную поддержку малоимущим домохозяйствам, 
чтобы помочь им оплатить счета за коммунальные услуги. Денежные средства 
выделяются неимущим потребителям через районный комитет. Если потребитель 
отвечает критериям, то он получает денежный эквивалент стоимости максимум 
150 кВт-ч. Эти деньги могут быть выплачены наличными или непосредственно 
переведены в компанию «Барки Тоджик». В случае, если потребитель получил деньги, 
но не оплатил свой счёт в течение 6 месяцев, выплата субсидии прекращается. Более 
того, если домохозяйство имеет неоплаченную задолженность более чем за 6 месяцев, 
деньги переводятся непосредственно на счёт коммунальной службы, перед которой 
имеется задолженность. Годовая стоимость этой программы составляет 27 млн. сомони 
(или около 9 млн. долл. США). 

По мере роста энергетических тарифов Правительство Таджикистана должно 
обеспечить: (a) предоставление наиболее бедным/уязвимым категориям населения 
энергетического обслуживания, считающегося необходимыми для их приемлемого 
существования; (b) чтобы принятые меры и механизмы социальной защиты сводили к 
минимуму отклонения в развитии экономики в этом секторе и обеспечивали 
своевременное и адекватное покрытие расходов поставщиков энергетических услуг, 
обусловленных политикой государства; и (c) поскольку обеспечение финансирования 
расходов на социальную защиту является обязанностью государства, необходимо 
обеспечить, чтобы суммы расходов на такую защиту были приемлемыми для 
государственного бюджета. 
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III. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ 

III.1. Основные элементы законодательства, относящиеся к иностранным 
инвестициям 

III.1.1. Институциональные вопросы 
Согласно Конституции Республики Таджикистан 1994 г. (Статья 10), Конституция 
обладает высшей юридической силой, и ее нормы имеют прямое действие. Законы и 
другие правовые акты, противоречащие Конституции, не имеют юридической силы. 
Государство и все его органы, должностные лица, граждане и их объединения обязаны 
соблюдать и исполнять Конституцию и законы республики. Международно-правовые 
акты, признанные Таджикистаном, являются составной частью правовой системы 
республики. В случае несоответствия законов республики признанным международно-
правовым актам применяются нормы международно-правовых актов. Законы и 
признанные Таджикистаном международно-правовые акты вступают в силу после их 
официального опубликования. 

Это важное положение, касающееся правовой стабильности, также отражено в статье 4 
Закона Республики Таджикистан «О международных договорах», принятого 11 декабря 
1999 года. 

III.1.2. Формы регистрации 
Любое юридическое лицо, создаваемое, реорганизуемое или ликвидируемое на 
территории Республики Таджикистан, независимо от направления его деятельности, 
организационно-правовой формы и состава учредителей (участников), подлежит 
государственной регистрации. Филиалы и представительства юридического лица, 
независимо от форм собственности, подлежат учётной регистрации в порядке, 
установленном настоящим Законом. 

Согласно Закону «О государственной регистрации юридического лица» (апрель 
2003 г.), учетная регистрация представительств и филиалов юридического лица 
осуществляется соответствующим регистрирующим органом. Для учетной регистрации 
представительств или филиалов юридического лица представляются следующие 
документы: 

• заявление юридического лица о регистрации его представительств или филиалов; 

• заверенные государственным нотариусом копии учредительных документов 
юридического лица, создающего представительство или филиал; 

• решение уполномоченного органа юридического лица: 

- о создании официального представительства или филиала; 

- об утверждении Положения; 

- о назначении руководителя представительства или филиала; 

- устав представительства или филиала юридического лица; 

- доверенность, выданная руководителю представительства или филиала 
юридического лица; и  

- документ, подтверждающий местонахождение филиала или представительства 
юридического лица. 

Сведения о представительствах или филиалах юридического лица вносятся в единый 
государственный реестр юридических лиц. Выписка из реестра выдается по 
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результатам учетной регистрации представительств и филиалов. Утверждение 
документов, указанных в части первой настоящей статьи, и учетная регистрация 
представительств и филиалов юридического лица осуществляются в порядке и в сроки, 
предусмотренные в статье 9 настоящего Закона.  

Согласно Статье 15 Закона, орган государственной статистики на основании 
представленных сведений регистрирующего органа обязан включить в 
государственный реестр предприятия и организации Республики Таджикистан, а также 
сведения о государственной регистрации юридических лиц с присвоением 
идентификационного кода общей классификации предприятий и организаций, 
классификационных кодов и выдачей информационного письма с присвоением кода 
общей классификации предприятий и организаций. 

Регистрация предприятий была упрощена посредством нового Закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», утвержденного в 
мае 2009 года. Закон учреждает «единое окно» для регистрации предприятий при 
Налоговом комитете и обязывает все существующие юридические лица пройти 
бесплатную перерегистрацию в течение одного года. Целью Закона о государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является введение 
усовершенствованных и упрощенных процедур регистрации субъектов 
предпринимательской деятельности, повышение прозрачности и устранение различных 
барьеров с целью создания благоприятных условий для развития предпринимательства. По 
оценке, благодаря введению в действие упрощенных принципов «единого окна», новый 
закон уменьшает число занимающихся регистрацией государственных органов с 4 до 1, 
сокращает срок, требуемый для регистрации, с 49 до 5 дней, и уменьшает количество 
необходимых документов с 10 до 6. Новый закон также отменяет требование в отношении 
внесения компаниями средств уставного капитала до регистрации, что является серьезным 
бременем для субъектов малого предпринимательства, а вместо этого позволяет 
предоставлять такие средства течение одного года с момента регистрации. 

III.1.3. Недвижимость 
Земля в Республике Таджикистан является исключительной собственностью 
государства. Согласно статье 11 Земельного кодекса, бессрочное пользование землей 
предоставляется совместным предприятиям и объединениям с иностранными 
инвестициями. Кроме того, согласно статье 25 Кодекса, земельные участки могут 
предоставляться в срочное пользование иностранным гражданам, лицам без 
гражданства и иностранным юридическим лицам. 

Согласно статье 85 Кодекса, государство предоставляет земельные участки под 
магистральные трубопроводы (нефте- и газопроводы) предприятиям, учреждениям и 
организациям трубопроводного транспорта для размещения необходимой 
инфраструктуры. 

Никаких законодательных ограничений в отношении собственности иностранцев на 
недвижимое имущество или их владения недвижимым имуществом не существует. 

Закон «О залоге движимого имущества» вступил в силу в марте 2005 года (за исключением 
Главы 2, вступившей в силу в 2006 году), и совсем недавно, в апреле 2008 года, был введен в 
действие новый закон об ипотеке, облегчающий ипотечное кредитование. Кроме того, в 
марте 2008 года был введен в действие новый закон о государственной регистрации 
недвижимого имущества, который является частью общего стремления к реформированию и 
расширению законодательства в отношении недвижимости, ее регистрации и связанных с 
этим обеспечительных интересов. 
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III.1.4 Налогообложение 
Налогообложение в Таджикистане основано на положениях и правилах Налогового 
кодекса (НК) РТ, введенного в действие 1 января 2007 года, с последними поправками, 
внесенными в 2009 году. В настоящее время налоговая система республики 
структурирована по двум направлениям: по видам налогообложения – прямые и 
косвенные налоги и по распределению налоговых поступлений между бюджетами – 
республиканские и местные налоговые поступления. 

Согласно статье 140 Налогового кодекса Таджикистана, в 2005 году подоходный налог 
был снижен с 20% до 8%-13% в зависимости от размера налогооблагаемого дохода. 
Ставка подоходного налога с физических лиц применяется как к гражданам 
Таджикистана, так и к нерезидентам. В результате недавних поправок к Налоговому 
кодексу (НК), утвержденных 19 мая 2009 года, НДС был снижен до 18%. Тем не менее, 
некоторые импортные товары, такие как сырьевые материалы, энергоресурсы и 
оборудование, могут освобождаться от НДС при условии наличия квот и перечней, 
определяемых Правительством Таджикистана. Корпоративным подоходным налогом 
облагаются предприятия-резиденты и иностранные предприятия, занимающиеся 
экономической деятельностью и получающие прибыль в Таджикистане. В настоящее 
время ставка налога на прибыль составляет 15%. 

В целом, НК предусматривает уплату 20 налогов, 16 из которых являются 
республиканскими и 4 – местными. Предприятия с иностранными инвестициями могут 
быть предприятиями с долей иностранного участия или со 100% иностранным 
капиталом. Тем не менее, все эти предприятия должны быть зарегистрированы в 
качестве налогоплательщиков в налоговых органах Республики Таджикистан в 
соответствии с правилами и процедурами регистрации согласно НК. Следовательно, 
предприятия должны платить все налоги, предусмотренные налоговым 
законодательством республики. Для целей налогообложения необходимо проводить 
различие между предприятиями с долей иностранных инвестиций и иностранными 
юридическими лицами. Если инвестиции осуществляются путем долевого участия в 
капитале предприятия-резидента, то на них распространяется режим неограниченного 
налогообложения. Если создаются отдельные подразделения иностранных 
юридических лиц, то в этом случае они имеют ограниченные налоговые обязательства 
в отношении их деятельности в Таджикистане. Взимание налога на прибыль 
иностранного юридического лица осуществляется на основе НК, но с учетом 
применения международных договоров об избежании двойного налогообложения. 

Объектом налогообложения является валовой доход, полученный от источника в РТ и 
уменьшенный на сумму расходов (вычетов), осуществляемых в налоговый отчетный 
период и связанных с получением такого дохода. Налогооблагаемый доход уменьшается 
на сумму расходов, связанных с уплатой установленных налогов с учетом ограничений, 
предусмотренных НК, расходов по оплате труда, предоставлению работникам 
материальных и социальных благ, облагаемых подоходным налогом, расходов по оплате 
приобретенного сырья, материалов и энергии, за исключением расходов, носящих 
капитальный характер. Сомнительные долги, расходы на научные исследования, 
проектные разработки и опытно-конструкторские работы, амортизационные отчисления 
по основным средствам и другие расходы подлежат вычету (с учетом определенных 
ограничений в соответствии с НК). Этот вычет осуществляется налогоплательщиком, 
надлежащим образом оформившим документы, подтверждающие расходы, связанные с 
получением валового дохода. Налог на доходы нерезидента взимается у источника 
выплаты в РТ. 

В 2007 году Правительство включило в НК специальные налоговые режимы с целью 
привлечения инвесторов в приоритетную сферу экономики – производство 
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гидроэлектроэнергии. НК предусматривает, что на период строительства 
гидроэлектростанции (ГЭС) на территории Таджикистана Заказчик и Генеральный 
подрядчик строительства освобождаются от уплаты следующих налогов, 
непосредственно связанных со строительством: (1) налога на добавленную стоимость; 
(2) налога с пользователей автомобильных дорог; (3) налога на прибыль юридических 
лиц; (4) минимального налога на доходы предприятий; (5) земельного налога; (6) 
налога с владельцев транспортных средств; (7) налога на недвижимое имущество; (8) 
социального налога в отношении лиц, непосредственно занятых на строительстве и не 
являющихся гражданами Республики Таджикистан; (9) государственной пошлины за 
регистрацию проспектов эмиссии негосударственных ценных бумаг, осуществленных в 
связи со строительством ГЭС. 

Кроме того, на период строительства поставщики и субподрядчики строительства ГЭС 
также освобождаются от уплаты следующих налогов: НДС, налога с пользователей 
автомобильных дорог, непосредственно подлежащих начислению в отношении 
строительства ГЭС, и социального налога в отношении лиц, непосредственно занятых 
на строительстве ГЭС и не являющихся гражданами Республики Таджикистан. 

Согласно НК, роялти является платежом, выплачиваемым пользователем в отдельности 
по каждому виду (по всем видам) добываемых на территории республики полезных 
ископаемых. Плательщиками роялти являются недропользователи, осуществляющие 
добычу полезных ископаемых, включая извлечение полезных ископаемых из 
техногенных минеральных образований. 

Роялти уплачивается по всем видам полезных ископаемых, в частности, по нефти, 
природному газу, газовому конденсату, углю и горючим сланцам. Ставки роялти по 
углеводородам устанавливаются по скользящей (ступенчатой) шкале как процент, 
определяемый в зависимости от объемов добычи в натуральных единицах измерения и 
(или) от стоимости объемов добычи по одному из двух следующих методов: 

- от объема накопленной добычи и (или) стоимости объема накопленной добычи 
углеводородов за весь период деятельности, предусмотренный контрактом; 

- от объема накопленной добычи и (или) стоимости объема накопленной добычи за 
каждый отдельный год деятельности по контракту. 

Правительство создало систему налоговых, таможенных и иных льгот для развития 
национальной гидроэнергетики (более подробную информацию см. в Приложении 2, 
таблица 2). 

III.1.5. Защита инвестиций 

Гарантии и права 

Согласно Гражданскому кодексу (Статья 1) и Закону «Об инвестициях», не существует 
правовой дискриминации против иностранных компаний и субъектов. Практически во 
всех международных соглашениях Таджикистана содержится положение о статусе 
наиболее благоприятствуемой нации.  

Новая версия Закона Таджикистана «Об инвестициях», который был принят 12 мая 
2007 года, заменяет собой Закон «Об иностранных инвестициях в Республике 
Таджикистан» от 10 марта 1992 года. Этот Закон регулирует отношения, связанные с 
осуществлением инвестиционной деятельности, защиту инвестиций, государственную 
поддержку инвестиций, посредством предоставления справедливого, равного 
правового режима и гарантии защиты прав инвесторов на территории Республики. 

Согласно Закону, иностранные инвестиции могут осуществлять путем: 
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− долевого участия в организациях, предприятиях совместно с юридическими 
лицами и гражданами Республики Таджикистан; 

− создания предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам; 

− приобретения имущества, в том числе акций и других ценных бумаг; 

− г) приобретения прав пользования землей и другими природными ресурсами, а 
также иных имущественных прав самостоятельно или с участием юридических 
лиц и граждан Республики Таджикистан; 

− д) заключения договоров с юридическими лицами и гражданами Республики 
Таджикистан, предусматривающих иные формы осуществления иностранных 
инвестиций.   

В Статье 4 Закона говорится, что государство гарантирует равенство прав между 
иностранным и отечественным инвесторами, не допуская никакой дискриминации в 
отношении инвесторов на основе их гражданства, национальности, языка, пола, расы, 
вероисповедания, места проведения экономической деятельности, а также страны 
происхождения инвестора или инвестиций. 

В Статье 5 Закона говорится, что в случае внесения изменений и дополнений в 
инвестиционное законодательство, инвесторы в течение пяти лет с даты официальной 
публикации таких изменений или дополнений имеют право выбора наиболее 
благоприятных для них условий. Инвестор имеет право на возмещение ему вреда, 
причиненного в результате издания государственными органами актов, не 
соответствующих законодательным актам страны Таджикистан, а также в результате 
незаконных действий должностных лиц. Государство гарантирует стабильность 
условий договоров, заключенных между инвесторами и уполномоченными 
государственными органами, за исключением случаев, когда изменения и дополнения в 
договоры вносятся по соглашению сторон. 

В Статье 7 Закона обеспечиваются гарантии передвижения для иностранных 
инвесторов, гарантии права использования доходов посредством открытия банковских 
счетов, перевода за границу их доходов и заработной платы в иностранной валюте. В 
случае прекращения инвестиционной деятельности, не по вине инвестора, инвестор 
имеет право на возмещение причитающихся ему инвестиций и полученных в связи с 
ними доходов в денежной или товарной форме по реальной стоимости на момент 
прекращения инвестиционной деятельности. Статья 8 позволяет свободный обмен 
валюты и операции с валютой, за исключением некоторых ограничений, относящихся к 
легализации доходов, полученных незаконным путем. 

В Таджикистане либеральная система обмена валюты; в целом, нет ограничений на 
конвертацию или на перевод средств, связанных инвестициями, в свободно 
конвертируемую валюту. Иностранная валюта широко доступна, а сомони (местная 
валюта) свободно конвертируется в банках и обменных пунктах. 

Статья 11 Закона предусматривает гарантии прав инвестора при национализации и 
реквизиции, которые возможны в случае стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при 
иных чрезвычайных обстоятельствах. Размер компенсации стоимости 
национализированного или реквизированного инвестиционного имущества 
определяется на основании рыночной стоимости имущества. Возмещение должно быть 
реально осуществимым, выполнено в сроки, согласованные сторонами, и выплачено в 
свободно конвертируемой валюте. 

Другие статьи этого Закона допускают передачу права инвестора другим лицам по 
гарантии страховых договоров; гарантируют вывоз имущества и информации; 
подтверждают право инвесторов на объекты интеллектуальной собственности; на 
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использование природных ресурсов; и гарантии для инвесторов, осуществляющих 
реинвестирование. 

В отношении разрешения споров Статья 22 предусматривает, что инвестиционные 
споры разрешаются в соответствии с условиями, предусмотренными договорами, 
заключенными между сторонами. Далее предоставляется возможность передавать 
споры в суды Таджикистана, а также в международный арбитраж, что определяется по 
согласованию сторон в соответствии с законодательными актами Таджикистана и 
международно-правовыми актами. 

Более подробно информацию о государственных гарантиях в отношении инвестиций 
смотри в Приложении 8, Таблица 1. 

Льготы и предпочтения 

Согласно законодательству об инвестициях, инвестиционные предпочтения могут быть 
предоставлены в форме временного освобождения от налогов на прибыль для ПИИ: 

• ПИИ до 500.000 долл. США – освобождение на два года; 
• 500.000 – 2.000.000 долл. США – на три года; 
• 2.000.000 – 5.000.000 долл. США – на четыре года; 
• 5.000.000 долл. США и более – на пять лет. 

Права интеллектуальной собственности 

Государственным органом, занимающимся вопросами использования прав 
интеллектуальной собственности в Таджикистане, является Национальный патентно-
информационный центр. 

Патенты, товарные знаки и авторские права регулируются с помощью следующей 
законодательной базы: 

• Закон Республики Таджикистан «Об изобретениях»; 
• Закон Республики Таджикистан «О промышленных образцах»; 
• Закон Республики Таджикистан «О товарных знаках и знаках обслуживания»; 
• Закон Республики Таджикистан «Об авторском праве и смежных правах». 

Таджикистан присоединился к следующим международным договорам: 

• договоры в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности; 

• Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений – с 
марта 2000 года; 

• Будапештский договор о международном признании депонирования микроорга-
низмов для целей патентной процедуры – с декабря 1991 года; 

• Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности – 
с декабря 1991 года; 

• Локарнское соглашение об учреждении Международной классификации 
промышленных образцов – с декабря 1991 года; 

• Мадридское соглашение о международной регистрации знаков – с декабря 1991 года; 

• Найробский договор об охране олимпийского символа – с декабря 1991 года; 

• Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для 
регистрации знаков – с декабря 1991 года; 

• Парижская конвенция по охране промышленной собственности – с декабря 1991 года; 

• Договор о патентной кооперации – с декабря 1991 года; 
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• Римская конвенция – с мая 2008 года; 

• Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации – с декабря 
1991 года; и 

• Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому 
праву – с апреля 2009 года. 

Государственным органом, занимающимся патентами, является Национальный 
патентно-информационный центр, созданный в соответствии с Постановлением № 243 
от 28 мая 1993 года. Центр обладает полномочиями по защите промышленной 
собственности на территории Таджикистана в соответствии с национальным 
законодательством и международными конвенциями и договорами, членом которых 
является Таджикистан.  

Законодательные акты, имеющие отношение к инвестициям 

В течение пяти последних лет Правительство Таджикистана осуществляет масштабную 
реформу своей законодательной базы, сведения о которой представлены ниже в виде 
краткого перечня последних изменений: 

• 5 января 2008 года страна приняла долгожданный Закон «О третейских судах», 
который заполняет пробелы в регулировании третейского разбирательства в 
республике и предусматривает режим обеспечения правоприменения и исполнения 
решений национального третейского суда; 

• Поправки к Закону «Об обществах с ограниченной ответственностью», подписанные 
Президентом 6 октября 2008 года, позволили сократить минимальный размер уставного 
капитала с 8000 сомони до 500 сомони; 

• Закон «О кредитной истории» был подписан 25 марта 2009 года и предусматривает 
создание частного коммерческого бюро кредитных историй, лицензируемого 
Национальным банком; 

• Поправка к Закону «Об акционерных обществах», подписанная 19 мая 2009 года, 
расширила права миноритарных акционеров, предусмотрела требования в отношении 
повышения уровня раскрытия информации в отношении сделок с заинтересованностью 
и повысила ответственность директоров компаний за заключение сделок, наносящих 
ущерб или причиняющих вред; 

• Поправки к Закону «О банкротстве» были подписаны в мае 2009 года и позволили 
сократить максимальный срок судебного рассмотрения дел о банкротстве. 

В настоящее время осуществляются следующие правовые реформы: 

• Реформа по упрощению процедуры получения разрешений, целью которой является 
уменьшение чрезмерного административного бремени; 

• Создание «единого окна» для экспортных и импортных процедур для облегчения 
торговли; 

• Создание бюро кредитных историй для содействия доступу к финансированию; и 

• Налоговая реформа для улучшения обслуживания. 
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III.1.6. Окружающая среда 
Государственный комитет по охране окружающей среды был создан в 1989 году, а 
позднее преобразован в Министерство охраны природы Республики Таджикистан (в 
1994 году). Таким образом, специализированный природоохранный орган был создан и 
действует в стране. 

Для выполнения обязательств по РКИК ООН (статьи 4 и 12 РКИК ООН) Национальный 
план действий Таджикистана включает следующие меры по сокращению выбросов 
парниковых газов и укрепления естественных стоков для соединений углерода:  

• Повышение энергоэффективности в соответствующих секторах национальной 
экономики;  

• Применение эффективных технологий и использование в национальной экономике 
источников энергии, которые содействуют высоким темпам экономического роста и 
снижают или сокращают выбросы парниковых газов;  

• Защита и укрепления естественных стоков и резервуаров парниковых газов;  

• Поддержка устойчивой практики лесопользования и лесовосстановления; 

• Поддержка устойчивых форм сельского хозяйства в свете изменения климата;  

• Исследования, продвижение, разработка и повышение использования новых и 
возобновляемых источников энергии, передовых, инновационных и экологичных 
технологий. 

Для защиты окружающей среды и обеспечения рационального использования и воспро-
изводства природных ресурсов в Таджикистане были приняты следующие законы:  

• Закон о защите природы (1994 г.);  
• Закон о сохранении и использовании животного мира (1994);  
• Закон о минеральных ресурсах (1994 г.);  
• Закон о защите воздушной среды (1996 г.);  
• Закон об охраняемых территориях (1996 г.);  
• Закон об энергии (2000 г.);  
• Закон о карантине растений (2001 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.);  
• Административный кодекс (1996 г.);  
• Водный кодекс (2000 г.).  

Вышеупомянутые законы и правовые акты определяют допустимого воздействия на 
окружающую среду и процедуры наказания за избыточное загрязнение и 
образование отходов. Закон о защите природы вводит систему наказаний за ущерб, 
нанесенный природе. 

С учётом актуальности глобальных экологических проблем и их тесной связи с 
местными условиями и окружающей средой, Республика присоединилась к ряду 
важных международных соглашений и ратифицировала их, включая:  

• Венскую конвенцию о защите озонового слоя (1996 г.);  
• Монреальский протокол о веществах, истощающих озоновый слой, и Лондонскую 

поправку (1997 г.);  
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• Рамочную Конвенцию ООН об изменении климата (1998 г.);  
• Рамсарскую Конвенцию о водно-болотных угодьях (2000 г.);  
• Орхусскую конвенцию о доступе к информации, участии общественности в 

процессах принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды (2001 г.);  

• Стокгольмскую конвенцию по устойчивым органическим загрязнителям (2002 г.).  
• Киотский протокол (2009 г.). 

III.2 Перечень законов / нормативных актов, имеющих отношение к 
осуществлению инвестиций в энергетический сектор 

Конституция Республики Таджикистан гласит, что «земля, ее недра, вода, воздушное 
пространство, животный и растительный мир и другие природные ресурсы являются 
исключительной собственностью государства, и государство гарантирует их 
эффективное использование в интересах народа». В соответствии с этим, Таджикистан 
является собственником всех углеводородных ресурсов в недрах, находящихся под его 
юрисдикцией. Все виды деятельности по разведке и добыче в энергетическом секторе 
подлежат одобрению и лицензированию национальными органами власти. 

Закон «О концессиях» (май 1997 года) 

Данный закон устанавливает основные принципы осуществления концессионной 
экономической деятельности в Республике и определяет правовые, экономические и 
иные взаимоотношения, связанные с этой деятельностью. 

Согласно закону, концессия – это договор, позволяющий иностранному инвестору 
осуществлять временную эксплуатацию на определенных условиях принадлежащих 
государству предприятий (объединений), земли с правом добычи полезных 
ископаемых, строительства объектов, использование водных ресурсов, водного и 
воздушного пространства, растительного и животного мира и других природных 
ресурсов, не запрещенных законодательством Республики Таджикистан. Согласно 
Статье 13 Закона, концессионный договор заключается на срок не свыше 50 лет, в 
зависимости от технико-экономических характеристик передаваемых в концессию 
объектов. Исключением являются месторождения полезных ископаемых, требующие 
крупных инвестиций. Длительность концессионного договора в отношении 
минеральных ресурсов может определяться сроком, необходимым для полной 
отработки месторождения, но не более 99 лет. По истечении срока концессионного 
договора, концессионер, добросовестно выполнивший условия договора, пользуется 
преимущественным правом по продлению краткосрочного и среднесрочного договора. 

Согласно Статье 10, предоставление концессий осуществляется на основе конкурсов. В 
исключительных случаях, по решению Правительства Республики Таджикистан, 
предоставление концессий осуществляется на основе прямых переговоров между 
концессионными органами и потенциальными инвесторами. 

Закон «Об энергетике» 

Принятие Закона «Об энергетике» было первым шагом в рамках отраслевой реформы, и он 
был утвержден 29 ноября 2000 года. Целью данного закона является правовое 
регулирование энергетики на основе рыночных, институциональных и информационных 
механизмов в обеспечение ее надежности и развития, а также защита интересов 
потребителей. Закон предусматривает, что основными целями государственной политики в 
области энергетики является «создание необходимых условий для последовательного 
перехода энергетики к рыночным отношениям, привлечения в неё отечественных и 
иностранных инвестиций, предоставления энергетическим предприятиям 
экономической самостоятельности и обеспечения их развития на основе рыночной 
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конкуренции». В нем перечислены полномочия Правительства и Министерства 
энергетики в сфере регулирования этого сектора и предусмотрены основные принципы 
такого регулирования. 

Орган регулирования упоминается в Законе «О естественных монополиях» от 13 
декабря 1997 года. Данный Закон предусматривает, что регулирование естественных 
монополий осуществляется специальным национальным органом, уполномоченным 
Правительством, посредством ценового регулирования, установления тарифов или 
определения их верхних пределов. 

Закон Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

Данный Закон (май 2004 года) определяет виды деятельности, подлежащие 
лицензированию, устанавливает правовые основы выдачи лицензий на право 
заниматься определенными видами деятельности и направлен на соблюдение 
стандартов и квалификационных требований для обеспечения защиты интересов и 
безопасности личности, общества и государства 

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 

• Лицензия – специальное разрешение на осуществление конкретного вида 
деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, 
выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю; 

• Лицензируемый вид деятельности – деятельность, на осуществление которой на 
территории Республики Таджикистан требуется получение лицензии в соответствии 
с настоящим Законом; 

• Лицензирование – мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, 
переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, 
приостановлением и возобновлением действия лицензий, аннулированием лицензий 
и контролем лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при 
осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих 
лицензионных требований и условий; 

• Лицензионные требования и условия – совокупность установленных Положением 
об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности требований и 
условий, выполнение которых обязательно; 

• Лицензирующие органы – органы исполнительной власти, осуществляющие 
лицензирование в соответствии с настоящим Законом; лицензиат - юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию на 
осуществление конкретного вида деятельности; 

• Соискатель лицензии – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о представлении лицензии на 
осуществление конкретного вида деятельности; 

• Реестр лицензии – совокупность данных о предоставлении лицензии, 
переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, 
приостановлении и возобновлении действия лицензий и об аннулировании 
лицензии. 

В соответствии с Законом «Об энергетике», лицензирование объектов по производству, 
передаче и распределению электроэнергии осуществляет Министерство энергетики. 
Процедура лицензирования изложена в Положении о лицензировании услуг в 
энергетическом секторе, утвержденном Постановлением Правительства № 591 от 30 
декабря 2001 года. 
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В настоящее время на каждый вид деятельности в энергетическом секторе требуется 
отдельная лицензия, и лишь в исключительных случаях возможна выдача общей 
лицензии по усмотрению Министерства энергетики. Для получения каждой лицензии 
соискатель лицензии обязан представить комплект документов в соответствии со 
специальным перечнем необходимой информации, а также любую иную информацию, 
которую может потребовать Министерство. 

В Положении говорится, что период действия лицензии может варьировать в 
зависимости от вида услуг; этот вопрос также передается на усмотрение Министерства. 
Кроме того, в Положении не установлен размер лицензионного платежа; он 
определяется в индивидуальном порядке Министерством энергетики по консультации с 
Министерством финансов. 

В декабре 2008 года Парламент Таджикистана внес поправку в Закон «О недрах», 
позволяющую иностранным компаниям заниматься разведкой и переработкой урана. 

Ниже перечислены главные национальные законы и акты, которые способствуют 
развитию энергетического сектора Таджикистана:  

• Приказ № 1350 «О погашении налоговых платежей для малых гидроэнергетических 
станций и объектов, не являющихся традиционными источниками энергии» (1992 г.); 

• Закон  «О защите природы»(1994 г.);  
• Постановление о государственном энергонадзоре Республики Таджикистан (1996 г.); 
• Декрет о монополиях (1998); 
• Закон «Об энергетике» (2000 г.); 
• «Концепция развития топливно-энергетического комплекса РТ на период 2003-

2015 гг.» (2002 г.); 
• Закон  «Об энергосбережении» (2002 г.); 
• Закон «Об энергоэффективности» (2003 г.); 
• Стратегический план приватизации средних и крупных предприятий и  реструкту-

ризации субъектов естественных монополий и особо крупных предприятий на 
период 2003-2007 гг. (2003 г.); 

• Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» (2004 г.); 
• Закон «О государственных предприятиях» (2004 г.); 
• Налоговый кодекс, устанавливающий специальный налоговый режим для 

строительства электростанций (2004 г.); 
• Поправки к Закону «Об энергетике» (2005 г.); 
• Закон и подзаконные акты об особенностях лицензирования отдельных видов 

деятельности (2005 г.); 
• Закон «О естественных монополиях» (2007 г.); 
• Комплексная программа по широкому использованию возобновляемых источников 

энергии (2007 г.); и 
• Закон «Об использовании возобновляемых источников энергии» (2010 г.). 

III.3. Участие в международных организациях и/или конвенциях, договорах и 
соглашениях 

Таджикистан является членом многих международных и региональных организаций. 
Перечень некоторых из этих организаций приведен ниже: 
• ООН; 
• Центрально-Азиатское региональное экономическое сотрудничество; 
• Евразийское экономическое сообщество; 
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• Электроэнергетический совет СНГ; 
• Шанхайская организация сотрудничества; 
• Всемирная торговая организация (наблюдатель); 
• Азиатский банк развития; 
• Всемирный банк; 
• Международный банк реконструкции и развития; 
• Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA); 
• Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ); и 
• Международная ассоциация развития. 

В контексте двусторонних и многосторонних отношений правительство Таджикистана 
подписало соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с 23 странами 
(полный список см. в Приложении 6). 

Таджикистан ратифицировал Договор к Энергетической Хартии (ДЭХ) и Протокол к 
Энергетической Хартии по энергетической эффективности и соответствующим 
экологическим аспектам 17 июня 1997 года. ДЭХ вступил в силу в апреле 1998 года. 

Таджикистан заключил двусторонние соглашения об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении 
налогов на доходы с 12 странами, полный перечень которых приведен в Приложении 7. 

В 1993 году Таджикистан стал членом международной ассоциации по инвестиционным 
гарантиям. Таджикистан не является стороной Международного Центра 
Урегулирования Инвестиционных Споров (МЦУИС) (Вашингтонская конвенция) и 
Нью-йоркской Конвенции 1958 года о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений. 
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IV. СТРУКТУРА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА И 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 

IV.1. Электроэнергетика 

IV.1.1. Производство и потребление 

Управление в электроэнергетике осуществляет государственная акционерная компания 
«Барки Тоджик». Около 95 % энергоснабжения идёт от крупных ГЭС, которые зимой 
производят меньше энергии, чем летом. В сочетании с высоким спросом на энергию 
этот факт приводит к нехватке электроэнергии в зимнее время. В результате, невзирая 
на то, что практически все населённые пункты оборудованы системами передачи 
электроэнергии, в зимнее время (с октября по апрель/май) электричество подаётся 
лишь в течение 2-6 часов в сутки (1-3 часа утром и 1-3 часа вечером). В летнее время 
электроснабжение полностью доступно всем потребителям. 

Проблема усугубляется тем, что значительная доля инфраструктуры энергетического 
сектора Таджикистана находится в плачевном состоянии в результате недостаточных 
капиталовложений, что способствует росту коммерческих и технических убытков, 
составляющих почти 17% генерирующих мощностей. Объемы производства и потерь 
представлены в таблице ниже: 

Таблица 6: Производство и потери электроэнергии в Таджикистане 

Выработка   2005 2006 2007 
Выработка эл/энергии на ГЭС ГВт-ч 16.839 16.528 16.960,6 
Выработка эл/энергии на ТЭС ГВт-ч 119 228 379,7 

Итого выработка ГВт-ч 16.958 16.756 17.340,3 
Собственное потребление станциями ГВт-ч 45 56 68,5 
Итого производство станциями ГВт-ч 16.913,4 16.700,3 17.271,8 
Общий объём экспорта ГВт-ч 798,2 948,5 696,3 
Общий объём импорта ГВт-ч 1.042 1.556,8 1.057,1 
Потребности производства ГВт-ч - - 18,7 
Итого поставлено на внутренний рынок  ГВт-ч 17.157,4 17.308,6 17.340,8 

ГВт-ч 3.048 2.769 2.940,1 Итого технические и неотфактурированные 
потери % 18% 16,0% 17,0% 
Источник: Barki Tojik 

Производство электроэнергии в 2007 году составили 17.340 ГВт-ч при уровне потерь 
17%. Уровни потребления по группам потребителей показаны ниже: 

Рисунок 6: Потребление электроэнергии по категориям потребителей, 2007 
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Источник: Barki Tojik 
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IV.1.2. Тарифы на электроэнергию  
При установлении тарифов требования, предусматривающие покрытие тарифами 
общих первоначальных и административных расходов, стоимости ремонта и 
технического обслуживания, амортизации и издержек, устанавливаются плановым 
отделом компании «Барки Тоджик» и направляются на утверждение в 
Антимонопольный комитет при Министерстве экономического развития и торговли. 

Министерство экономического развития и торговли и компания «Барки Тоджик» 
договорились о подходе к рационализации и повышению тарифов. Несколько лет назад 
количество тарифных категорий было уменьшено до пяти, и были отменены льготные 
тарифы, предназначенные для потребителей малых количеств энергии, а также 
специальные летние и зимние тарифы для компании ТАЛКО. В последние годы 
правительство повышало тарифы. Последнее повышение на 20% было проведено 1 
января 2010 года. Несмотря на это, требуется дальнейшая рационализация и 
повышение тарифа с тем, чтобы ликвидировать перекрёстное субсидирование и 
полностью покрыть издержки компании «Барки Тоджик». В таблице ниже 
представлена структура тарифов для разных потребителей: 

Таблица 7: Тарифы на электроэнергию на 1 января 2010 г. 

№ Категории потребителей Дирам за 
кВт-ч  

* Центов США за 
кВт-ч 

1 Промышленные и непромышленные потребители 21,3 5,0 цент США 

2 Таджикская алюминиевая компания (Талко) 8,2 2,0 цент США 

3 Машинное орошение и электрический транспорт 5,7 1,3 цент США 

4 Гос. бюджетные организации и коммунальный сектор 8,5 2,0 цент США 

5 Бытовые потребители (включая НДС) 9,0 2,1 цент США 

* Использован обменный курс 1 цент США = 4,3 дирама на январь 2010 г. 
Источник: Министерство экономического развития и торговли Таджикистана 

IV.1.3. Генерирующие мощности и сети 
Суммарная установленная мощность составляет около 5 тыс. МВт. Среднегодовая 
выработка электроэнергии гидростанциями составляет 15 – 17 тыс. ГВт-ч. Нурекская 
ГЭС с установленной мощностью 3 тыс. МВт является крупнейшей в Центральной 
Азии. Она имеет сезонное аккумулирующее водохранилище на 10,5 млрд. м3 и 
регулирует водный поток реки Вахш для нужд орошения стран, расположенных в 
бассейне реки Аму-Дарья. Нурекская гидроструктура работает в режиме орошения в 
начале и в середине периода роста с/х культур (июнь - июль). Кайракумская 
гидростанция на реке Сыр-Дарья также работает в режиме орошения для 
удовлетворения потребностей расположенных ниже по течению стран. В Таблице 8 
показаны все основные гидроэлектростанции Таджикистана. 

В течение последних лет правительство сумело привлечь в электроэнергетику 
инвестиции из России, Ирана и Китая. Инвестиции были направлены на строительство 
двух важнейших гидроэлектростанций: «Сангтуда-1» (Россия) и «Сангтуда-2» (Иран), а 
также на строительство линии электропередачи «Юг-Север» (Китай). 

В 2009 году был завершен гидроэнергетический проект «Сангтуда-1». Эта станция 
располагается ниже по течению от существующего Нурекского гидроэнергетического 
каскада на реке Вахш. Строительство этого проекта было начато в советскую эпоху и 
приостановлено в 1992 г. из-за отсутствия средств. Строительство было возобновлено 
после подписания межгосударственного соглашения с Россией. Установленная 
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мощность этого комплекса составляет 670 МВт, а годовая выработка электроэнергии 
составит примерно 2.700 ГВт-ч. Около 60% выработки будет приходиться на летние 
месяцы (с апреля по сентябрь), а остальная часть будет вырабатываться в зимние 
месяцы. Общая оценочная стоимость этого проекта составляет около 670 млн. долл. 
США. 75% акций проекта принадлежат правительству России, а 25% принадлежат 
правительству Таджикистана. 

Таблица 8: Гидроэлектростанции 

ГЭС Местоположение 
(река) 

Мощность (МВт) 

Нурек  Вахш  3.015,0 

Сангтуда-1 Вахш 670,0 

Байпаза  Вахш 600,0 

Головная  Вахш 210,0 

Кайраккумская  Сыр-Дарья 126,0 

Перепадная Вахш 24,0 

Центральная Вахш 15,0 

Варзоб 2  Варзоб 14,4 

Памир I  Гунт  14,0 

Хорог Гунт  10,0 

Варзоб 1  Варзоб 7,5 

Варзоб 3  Варзоб 3,5 

Источник: Барки Тоджик  

Таблица 9: Тепловые электростанции 

Генерирующий объект Мощность (МВт) 

Душанбе  230 

Яван 180 
Источник: Барки Тоджик  

В 2009 году Министерство энергетики и промышленности Таджикистана сообщило о 
том, что около 55% работ по строительству завершены на электростанции 
«Сангтуда-2» (220 МВт), финансируемой Ираном. Проект финансировался за счет 
ссуды, предоставленной правительством Ирана на 180 млн. долл. США, и вклада 
правительства Таджикистана в объеме 40 млн. долл. США. Ежегодное производство 
электроэнергии составит порядка 1 млрд. КВт-ч. Проект осуществляется на основе 
контракта «Строй, эксплуатируй и передай». Вся прибыль в течение 12,5 лет 
эксплуатации станции будет принадлежать правительству Ирана для возврата 
соответствующей части инвестиций. После этого станция будет передана в 
собственность правительства Таджикистана. 

Государство продолжает строительство очень важной Рогунской гидроэлектростанции. 
Этот проект осуществляется выше по течению от существующего Нурекского 
гидроэнергетического каскада на реке Вахш. Строительство проекта запланировано 
провести в два этапа, с окончательной установленной мощностью в 3.600 МВт. 
Строительство этого проекта было начато в советское время, и тогда была 
смонтирована вся строительная техника, создан посёлок для строителей, построены 
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деривационные туннели и выполнено большинство необходимых для проекта 
земляных работ стоимостью 800 млн. долл. США (по оценке таджикских официальных 
органов). С 1992 г. и по 2006 г. не было никакого дальнейшего продвижения из-за 
отсутствия средств. Дополнительные затраты, необходимые для завершения этого 
проекта, составляют приблизительно 2,1 млрд. долл. США. В 2006 г. государство 
возобновило строительство на средства национального бюджета. В январе 2010 года 
Министерство финансов Таджикистана выпустило акции Рогунской электростанции, 
которые могут покупать юридические и физические лица Республики Таджикистан. 
Ожидается привлечь необходимые средства для завершения первого этапа проекта, 
который включает в себя строительство плотины на две трети её окончательной высоты; 
ремонт двух существующих туннелей; постройку третьего нового туннеля; создание 
регулирующего водохранилища и установку двух генераторов. Выработка 
электроэнергии на Этапе I составит около 4.300 ГВт-ч, при этом также будет 
обеспечено производство дополнительных 400 ГВт-ч на Нурекской ГЭС. Объём 
средств, необходимых для завершения Этапа I, оценивается в 785 млн. долл. США. 
Этап II предусматривает завершение строительства плотины до её полной высоты в 335 
метров и установку дополнительных мощностей в 2.800 МВт, для чего, по расчётам, 
потребуется 1,67 млрд. долл. США. После завершения Этапа II, весь Рогунский 
комплекс будет вырабатывать около 13.000 ГВт-ч, и дополнительная выработка на 
Нурекской ГЭС возрастёт до 1.300 ГВт-ч. По оценке таджикских официальных 
органов, общий объём расходов составляет примерно 2,9 млрд. долл. США. 

В 2009 году правительства Таджикистана и Китая заключили пакет инвестиционных 
соглашений, который включает в себя 650 млн. долл. США на строительство 
гидроэлектростанции «Нурабад I» (350 МВт) на реке Хингоб в восточном 
Таджикистане и 400 млн. долл. США на строительство угольной электростанции в 
Душанбе. Строить эти станции будет компания China Theban Electric Apparatus Stock 
Co LTD (CTEAS). 

Более подробный список основных инвестиционных проектов в энергетическом 
секторе см. в Приложении 5. 

Система электропередачи Таджикистана состоит из трёх отдельный систем: северной, 
южной и Горно-Бадахшанской. Северная и южная сети не были связаны между собой 
напрямую до декабря 2009 года. Недавно завершенный проект, который 
финансировался Китаем, включал в себя строительство ЛЭП-500, соединившей юг и 
север страны. 

Протяжённость линии электропередач составляет 4 268 км, включая 226 км 500 кВ 
высоковольтных линий, 1 203 км 220 кВ линий и 2 839 км 110 кВ линий. 

Две линии по 500 кВ проходят от Нурекской ГЭС до 500/220 кВ Регарской подстанции, 
откуда идёт соединение с системой 500 кВ в Узбекистане. В декабре 2009 года 
правительство Узбекистана объявило о прекращении параллельной работы 
Объединенной энергосистемы Центральной Азии (ОЭСЦА). С тех пор 
электроэнергетическая система Таджикистана функционирует в автономном режиме. 
Таджикистан также соединён с Афганистаном 110 кВ линией электропередачи, которая 
работает с напряжением 35 кВ. Эта линия используется для ограниченного экспорта 
электроэнергии в Афганистан. Карта, на которой показаны линии электропередачи 
Таджикистана, приведена в Приложении 3. 

Осуществляется проект «CASA 1000» по увеличению экспорта из Таджикистана и 
Кыргызстана в страны Центральной Азии, в особенности в Афганистан и Пакистан. 
Заинтересованные страны подписали соглашение о создании линии электропередачи 
стоимостью 500 млн. долл. США, соединяющей Центральную Азию с Южной Азией.  
На первом этапе проект обеспечит передачу около 1.300 МВт из Таджикистана и 
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Кыргызстана в Пакистан и Афганистан. Подписав Меморандум о взаимопонимании, 
все четыре страны подтвердили осуществимость и масштабы проекта, который 
включает в себя:  

• Строительство 750 км высоковольтной системы электропередач постоянного тока 
(ВВПТ) между Таджикистаном и Пакистаном через территорию Афганистана. 

• Электроподстанцию в Кабуле для преобразования постоянного тока в переменный. 
• Линию электропередачи между Кыргызстаном и Таджикистаном для снабжения 

Южной Азии электричеством из Киргизии через территорию Таджикистана.  
• Создание общей институциональной рамочной структуры для осуществления этой 

региональной торговли электроэнергией. 

В этой связи стороны договорились создать Межправительственный Совет (МПС), 
который будет осуществлять контроль в области политики. Секретариат при МПС, 
отвечающий за повседневную деятельность по дальнейшей разработке проекта, 
расположен в Кабуле. Страны-участницы Центрально-Азиатского – Южно-Азиатского 
Регионального Энергетического Рынка (CASAREM) обратились к международным 
финансовым организациям, таким как Азиатский банк развития, Исламский банк 
развития и Всемирный банк с предложением рассмотреть возможность 
финансирования этого проекта. 

IV.2. Сектор природного газа 

IV.2.1. Производство и потребление 
Природный газ – это второй по значению важнейший коммерческий источник энергии 
в Таджикистане. Газовый сектор управляется государственной вертикально 
интегрированной компанией «Таджтрансгаз», у которой имеется 1.030 км газовых 
трубопроводов, 30.000 км распределительных сетей, 23 высокого давления и 172 
среднего давления распределительных станций, обеспечивающих подачу газа. Система 
газоснабжения поделена на две части. На юге газ поступает из западной части 
Узбекистана по трубопроводу Келиф – Душанбе. Строятся трубопроводы, 
соединяющие два отечественных газовых месторождения с южной системой. На севере 
газопровод является частью системы транспорта газа с запада на восток Узбекистана.  

Внутренняя добыча природного газа обеспечивает менее 5% от общей ежегодной 
подачи в страну, составляющей приблизительно от 500 до 550 млн. м3. Остальной газ 
(95%) поступает по импорту из Узбекистана.  

Разведку и добычу газа осуществляет государственная компания «Таджнефтегаз». Это 
газодобывающее предприятие, которое осуществляет добычу газа на двух газовых 
месторождениях на юге Таджикистана – газовое месторождение Ходжа-Сартез 
неподалёку от города Куляб и газовое месторождение Бештентияк. Эти два газовые 
месторождения соединены магистральным газопроводом Бештентияк – Куляб и Ходжа-
Сартез – Куляб. В настоящее время две южные системы газопроводов работают 
раздельно, но Правительство Таджикистана преобразовывает нефтепровод 
Калининабад – Бештентияк в магистральный газопровод, который будет соединять 
газовое месторождение Бештентияк с южной магистральной газопроводной системой.  
Кроме того, проектируется новый магистральный газовый трубопровод Ходжа-Сартез 
– Сарнабад, который в будущем соединит южную систему магистральных газовых 
трубопроводов с газовым месторождением Ходжа-Сартез. 

В 1990 году добыча газа составила примерно 90 тыс. т.н.э. Недостаточные инвестиции в 
разведку и добычу привели к снижению темпов добычи в четыре раза между 1990 и 
2005 гг. 
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Рисунок 7: Добыча природного газа в Таджикистане в 1990-2005 гг. (тыс. т.н.э.) 
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Источник: Международное энергетическое агентство 

Число абонентских подключений потребителей газа составляет примерно 278.500. Около 
30% от общего числа домашних хозяйств в Таджикистане имеют доступ к снабжению 
природным газом12. Примерно 56% от общего числа бытовых потребителей находятся в 
южной части страны, а остальные 44% – в северной части. Наибольшая концентрация 
домохозяйств с газоснабжением (107.472, или 39% от общего количества) имелась в 
Душанбе. Доля домохозяйств в общем потреблении составляла около 51%. Доля других 
потребителей, таких как промышленность, за исключением «ТадАЗ», бюджетные орга-
низации, сельскохозяйственные и коммерческие потребители составляет примерно 49%. 

Таблица 10: Добыча газа и потери 

Показатель  2004 2005 2006 2007 2008 
Баланс газа 
Импорт газа Млн. м3 622.4 630.9 637.0 423.69 381.669 
Потери 

Млн. м3 45.9 90.9 80.2 47.81 48.472 Суммарные потери в 
магистральных газопроводах % 7.4 14.4 12.6 11.28 12.7 

Млн. м3 8.5 7.9 17.7 18.16 9.076 Технические потери при 
распределении  % 1.4 1.3 3.2 4.29 2.3 

Млн. м3 82.0 54.2 25.2 8.96 6.091 Коммерческие потери при 
распределении  % 13.2 8.6 4.5 2.11 1.59 

Млн. м3 136.4 153.0 123.1 74.93 63.64 Всего потерь 
% 21.9 24.3 19.3 17.69 16.67 

Источник: Таджиктрансгаз 

Как показано в Таблице 10 выше, суммарные технические и коммерческие потери 
достигают 17%, что по международным стандартам является очень высоким показа-
телем. При поддержке Всемирного Банка и Правительства Швейцарии, Правительство 
Таджикистана осуществляет Программу сокращения потерь для газового сектора. Этот 
проект дал возможность установить индивидуальные и групповые газовые счётчики 
почти у всех потребителей. Дальнейшая работа по этому проекту будет включать в 
себя введение международных стандартов банковской отчетности и введение совре-
менных систем выставления счетов. 

                                                 
12 Для сравнения: к электроснабжению подключено 100% домашних хозяйств в стране. 
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IV.2.2. Тарифы на газ 

Структура тарифов основана на цене природного газа, импортируемого из Узбекистана. В 
соответствии с соглашением о поставках, Узбекистан доставляет природный газ до 
границы с Таджикистаном по цене 231 долл. США за 1000м3 в 2010 году. Компания 
«Таджтрансгаз» отвечает за распределение и поставки природного газа конечным 
потребителям. «Таджтрансгаз» устанавливает национальные тарифы, которые утверждает 
Антимонопольный комитет при Министерстве экономического развития и торговли. 

Таблица 11: Тарифы на газ на 1 января 2010 г. 

№ Категории пользователей Сомони за 1000 м3 Долл. США за 
1000м3 

1 Промышленные потребители (включая 
НДС) 

1150 263 

2 Бытовые потребители, предприятия, 
правительственные учреждения (включая 
НДС) 

1356 310 

* Обменный курс I долл. США = 4.37 сомони на январь 2010 г. 
Источник: Министерство экономического развития и торговли Таджикистана 

IV.2.3. Геологоразведка нефти и газа 

В Таджикистане первая разведка нефти и газа началась в 1964 году. В 1990 году добыча 
нефти составила 145 тыс. тонн. Результатом недостаточных инвестиций в разведку и 
добычу стало снижение уровня добычи более чем в 6 раз с 1990 по 2005 гг. Это 
иллюстрирует рисунок 8 ниже. 

Рисунок 8: Производство нефти и газоконденсата в 1990-2005 гг. (тыс. т.н.э.) 
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Источник: Международное энергетическое агентство 

Для повышения местной добычи, Правительство пригласило международные нефтяные 
компании участвовать в разведке и разработке нефтегазовых ресурсов Таджикистана. 

15 мая 2003 года между Правительством Республики Таджикистан и Открытым 
акционерным обществом «Газпром» (Россия) было подписано Соглашение о 
стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли. Целью соглашения является 
проведение сейсморазведочных, поисковых работ, разработка и эксплуатация 
месторождений природного газа (Ренган и Саргазон), расположенных на территории 
Республики Таджикистан. Кроме этого соглашение включает в  себя строительство, 
реконструкцию и эксплуатацию газопроводов, других объектов инфраструктуры 
газового комплекса Республики Таджикистан, организацию сети газозаправочных 
станций на сжиженным газе, осуществление обучения и повышения квалификации 
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таджикских специалистов на базе учебных центров ОАО «Газпром» для последующей 
работы на объектах нефтегазового комплекса Республики Таджикистан. Компания 
получила лицензии на следующие перспективные нефтегазовые территории: 

- Восточный Супетау (перспективные запасы нефти - 5 млн. т., газа - 14,9 млрд. м3); 
- Ренган (перспективные запасы газа - 35 млрд. м3); 
- Саргазон (предполагаемые запасы свободного газа - 30 млрд. м3); 
- Восточный Олимтай (перспективные запасы нефти - 5,2 млн. т., газа - 1,2 млрд. м3); 
- Площадь Янгазык (по приблизительным оценкам 25 млрд. м3 свободного газа). 

Другим важным событием в энергетическом секторе стало подписание в 2008 году первого 
в истории Таджикистана Соглашения о разделе продукции (СРП) между Правительством 
Таджикистана и компанией Tethys Petroleum Limited. Общая полезная площадь, 
предоставленная дочерней компании Tethys – Кулоб Петролеум Лимитед (КПЛ) – в рамках 
СРП, составляет около 34,785 км2 (8.6 млн. акров). Площадь в рамках контракта («площадь 
СРП») расположена в юго-западной части Таджикистана, охватывая изначальную 
Кулобскую площадь, крупный высокоперспективный, но слабо разведанный на 
сегодняшний день регион, включающий существующие месторождения нефти и 
природного газа. Она охватывает также и Хатлонскую площадь и район, окружающий 
столицу государства, Душанбе и включает более 50 различных разведочных участков, 
выявленных в данном регионе ранее силами геологической службы Таджикистана. 

Компания Tethys Petroleum Limited заявила,13 что площадь в рамках контракта обладает 
значительным потенциалом в отношении нефтегазового конденсата. Территория 
включает в себя почти всю площадь Афганско-Таджикского бассейна, продолжение 
богатого бассейна Амударьи, содержащего колоссальные газовые и газоконденсатные 
месторождения в близлежащих Туркменистане и Узбекистане. 

На площади СРП существует доказанная углеводородная система, где в прошлом велись 
лишь ограниченные геологоразведочные работы. Присутствует ряд продуктивных пластов 
с выходом легких малосернистых фракций нефти и газоконденсата. В южной части 
площади доминирует соляная тектоника, где многочисленные соляные купола 
обеспечивают потенциал в качестве крупных ловушек углеводородов. Цифры, 
представленные геологической службой США в 2006 г., оценивают среднюю величину 
ресурсов Афганской части Афганско-Таджикского бассейна (расположенного к югу от 
площади в рамках СРП), в районе 1,5 млрд. баррелей нефти, 230 млрд. кубометров газа и 
370 млн. баррелей сжиженного природного газа. 

Площадь СРП включает ряд разведанных нефтяных и газоконденсатных месторож-
дений. КПЛ выполнит как оценку, так и восстановление указанных месторождений 
наряду с геологоразведкой, нацеленной на обнаружение новых объектов. Работы по 
восстановлению нацелены на получение ранних денежных поступлений в процессе 
ведения геологоразведочных работ на предмет обнаружения более глубинных 
высокоперспективных объектов. В рамках СРП КПЛ восстановит 100% объем своих 
затрат за счет 70% от общего выпуска продукции (максимальная доля, допускаемая 
согласно вновь утвержденной законодательной документации Таджикистана); 
оставшаяся же продукция (именуемая «Прибыльные нефть и газ»), будет 
распределяться с долевым участием 70% – КПЛ, 30% – Правительство, чья доля 
включает все налоговые и пошлинные сборы. Условия СРП установлены на срок 
двадцать пять лет. Дополнения и изменения в ряде законодательных документов были 
утверждены обеими палатами Парламента. 

                                                 
13 Заявление для прессы от 13 июня 2008 года. 
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IV.3. Угольный сектор 
Страна в настоящее время производит ежегодно примерно 40.000 т. угля, что недостаточно 
для покрытия годовой потребности в 2 млн.т. Объем производства угля снизился примерно 
в 10 раз с уровня 467.000 т. в 1990 г. до 40.000 т. в 2005. Рисунок 9 ниже иллюстрирует это. 

Рисунок 9: Производство угля и углепродуктов в 1990-2005 гг. (тыс. т.н.э.) 
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Источник: Международное энергетическое агентство 

В стране имеется несколько крупных угольных месторождений, содержащих высоко-
качественный коксующийся уголь и лигнит. Эти месторождения разрабатывались только в 
советское время, но теперь производство прекращено из-за отсутствия инвестиций и рынка. 

Потенциальные запасы угля в Таджикистане оцениваются в 3,6 млрд.т., из которых 
714 млн.т. считаются достоверными запасами. Уголь в основной массе очень высокого 
промышленного качества с теплотворной способностью в диапазоне от 8.000 до 9.100 
ккал/кг. Также имеются месторождения бурого угля с теплотворной способностью в 
диапазоне от 6.500 до 7.000 ккал/кг. Эти месторождения также включают в себя 
антрацит очень высокого качества. В Таджикистане на настоящий момент оценено и 
частично изучено более 36 месторождений и угольных бассейнов. Ниже приведена 
разбивка по угольным месторождениям, которые имеют промышленное значение: 

- бурый уголь – 144,5 млн. т.; 
- коксующийся уголь – 904,9 млн. т.;  
- каменный уголь – 2.292,7 млн. т.; 
- антрацит – 254,8 млн. т.;  

Итого: 3.597 млн. т. 

Угольная промышленность находится в плачевном состоянии, в основном из-за полной 
деградации горнорудного оборудования и транспорта, недостатка финансирования и 
оборотного капитала, а также неэффективной системы управления этой отраслью. Тем 
не менее, считается, что незначительные капиталовложения в обеспечение техники 
безопасности и в восстановление оборудования вполне могут обеспечить рост 
угледобычи до 400.000 тонн в год. В пересчёте на теплотворную способность уголь 
намного дешевле электричества или газа при использовании для обогрева помещений и 
приготовления пищи. Имеется большой неудовлетворенный спрос на тепло в 
сельскохозяйственных районах, которые используют биомассу или дефицитную 
электроэнергию. В контексте необходимости снижения спроса на электроэнергию для 
отопления помещений и приготовление пищи, правительство пригласило иностранных 
инвесторов участвовать в возрождении угольной отрасли. 

Государственная компания «Таджикангишт», владевшая угольными шахтами, была 
упразднена в январе 2003 г., и на Департамент угля Министерства энергетики была 
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возложена ответственность за проведение акционирования и приватизации угольных 
шахт и карьеров. В настоящее время производством угля в стране занимается 14 
мелких коммерческих предприятий. 

Основные аспекты роли государства в стимулировании угольной промышленности: 

- Сосредоточиться на развитии соответствующих автодорожных и железнодорожных 
транспортных систем и предоставить налоговые стимулы для оптовой и розничной 
торговли углём. 

- Обеспечить осуществление деловой активности в угольном секторе на экологически 
приемлемой основе. 

- Осуществлять пробные проекты с целью способствовать применению энергоэффек-
тивных угольных печей для обогрева помещений и приготовления пищи. 

- Способствовать применению угля для систем ЦО в небольших городах и жилых 
кварталах. 

На промежуточный период перед программой развития угольного сектора (2005-
2010 гг.) стоят следующие первоочередные задачи:  

- Промышленная разработка залежей коксующегося угля и строительство 
предприятий химической регенерации на базе месторождения Фан–Ягноб и 

- Промышленная разработка месторождения антрацита в Назарайлоке и месторож-
дения бурого угля Зидди.  

Для компенсирования сезонных спадов выработки гидроэнергии в стране Правительство 
решило построить угольную электростанцию возле угольной шахты Фан–Ягноб. Цель 
проекта – вырабатывать достаточно электроэнергии как для удовлетворения круглогодич-
ного внутреннего спроса, так и для экспорта избытка электроэнергии на энергоде-
фицитные рынки в Южной Азии. Правительство США согласилось финансировать 
технико-экономическое обоснование, в котором будут рассмотрены уровень, качество 
угольных запасов Фан-Ягноб и стоимость строительства на территории шахты, а также 
определено, достаточны ли запасы для обеспечения угольной электростанции. 

В Таблице 12 показаны оценки объемов финансовых ресурсов, требуемых с 2007 по 
2015 гг. для возрождения угольной отрасли в стране, согласно данным Министерства 
энергетики и промышленности Таджикистана. 

По оценкам, необходимое финансирование составляет 63,39 млн. долл. США (бюджет-
ные средства) и 147,79 млн. долл. США (внешние инвестиции). 

Таблица 12: Инвестиции, необходимые для ключевых угольных шахт (млн. долл. США) 

Бюджетное 
финансирование 

Внешнее 
финансирование 

Наименование предприятия 
2007-
2008 

2008-
2010 

2010-
2015 

2007-
2008 

2008-
2010 

2010-
2015 

Строительство разреза «Восточный» 
месторождения Фан-Ягноб 19,0 - - 44,2 - - 

Строительство завода по производству кокса - 4,44 - - 10,36 - 

Строительство разреза и шахты Зидди - 19,05 - - 44,45 - 

Строительство разреза и шахты Назарайлок - - 20,9 - - 48,78 

Источник: Министерство энергетики и промышленности Таджикистана 
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IV.4. Атомная энергетика 
В Таджикистане имеются значительные запасы урановых руд. Начиная с 1945 и до 
1990-х годов урановая руда с рудников Таджикистана перерабатывалась в желтый кек в 
г. Чкаловске на Ленинабадском горно-химическом комбинате. Теперь это "Восточный 
комбинат редких металлов" или Востокредмет. С 1990 года урановые руды в 
Таджикистане не добывались. В декабре 2008 года Парламент Таджикистана принял 
поправку к Закону о природных ресурсах, которая разрешает иностранным компаниям 
осуществлять разведку и переработку урана. 

Хотя на территории Таджикистана нет действующих ядерных реакторов, существуют 
радиоактивные источники, которые использовались в советское время для 
промышленных целей. Более того, благодаря важной роли страны в советском 
урановом комплексе, в Таджикистане имеется 10 отработанных месторождений с 
урановыми отходами. По оценках, на них имеются миллионы тонн отходов 
уранового производства, которые представляют большую потенциальную опасность 
для населения и окружающей среды. Для решения этой проблемы Правительство 
работает с международными организациями. 

IV.5. Возобновляемая энергетика 
В 2007 г. в рамках «Комплексной программы по широкому использованию 
альтернативной энергии» Правительство Таджикистана поручило Академии наук 
создать специальный Центр и конструкторское бюро для выполнения НИОКР по линии 
технологических решений для выработки альтернативной энергии. Эта программа в 
целом имеет несколько распределённых по времени компонентов: 

• Этап 1: Сроки  2007 – 2009 гг.; размер гос. финансирования 87.000 долл. США. 
Научные исследования в области составления кадастра альтернативных источников 
энергии; анализ эффективности, с учетом геоклиматических условий, создания 
новой техники, материалов и технологий для выработки энергии. Также 
предусмотрено создание банка данных по альтернативным источникам энергии и 
международное сотрудничество в области альтернативной энергии. 

• Этап 2: Сроки 2010- 2012 гг.; размер гос. финансирования 290.000 долл. США.  
Продолжение научных исследований; изготовление образцов высокоэффективных 
установок для производства энергии; создание промышленной базы для их 
производства; сосредоточение на наращивании человеческого и технического 
потенциала.  

• Этап 3: Сроки 2013 -2015 гг.; размер гос. финансирования 1.450.000 долл. США. 
Продолжение научных исследований; промышленное производство 
высокоэффективных установок для выработки альтернативной энергии. 

Программа финансируется из государственного бюджета на 25,4%. Остальное 
финансирование может быть получено от привлечённых зарубежных партнёров и 
частного сектора. Программу курирует Академия наук. Главным координатором 
программы является Физико-технический институт имени С.У. Умарова Академии 
наук Таджикистана.  

IV.5.1. Малые ГЭС 
Крупнейшим энергетическим ресурсом для Таджикистана в настоящее время и на 
ближайшее будущее, несомненно, является гидроэлектроэнергия. Довольно низкая 
стоимость гидроэлектроэнергии в Таджикистане делает другие источники энергии 
неконкурентоспособными. В то же время крупные ГЭС сооружаются на больших 



53 

реках, и вырабатываемое электричество предпочтительнее использовать в крупных 
промышленных центрах и населённых пунктах. Однако удлинение передающих линий 
и подача энергии от крупных ГЭС в небольшие поселения, разбросанные в горных 
местностях, не будет прибыльным. Для таких населённых пунктов, расположенных 
вблизи малых рек и небольших водных потоков, целесообразно использовать микро-
ГЭС мощностью от 10 до 100 кВт и малые ГЭС мощностью от 100 до 1.000 кВт-ч. В 
сочетании с другими альтернативными источниками энергии такие микро- и малые 
ГЭС мощностью от 1 кВт до 10 МВт могут быть построены с использованием местной 
рабочей силы. Анализ экспертов показал экономическую эффективность использования 
потенциала малых рек и водостоков для создания малых ГЭС мощностью 1 – 1.000 кВт. 
В сочетании в другими альтернативными источниками энергии, такие микро- и малые 
ГЭС могут стать более эффективными источниками энергоснабжения. Карта 
гидроэнергетического потенциала Таджикистана представлена в Приложении 2. 

Местные специалисты провели обширные исследования по 530 крупным и малым 
рекам Таджикистана общей протяжённостью 14.316 км. Реки длиной 10-25 км 
относятся к категории малых рек. По оценкам, освоение лишь 10 % энергетического 
потенциала малых рек в средне- и высокогорной зонах позволит обеспечить 
энергоснабжение до 70% населённых пунктов и сельскохозяйственных объектов. В 
одной лишь Раштской зоне имеется возможность построить более 100 малых ГЭС. 

Правительство и доноры финансируют строительство малых ГЭС. Азиатский банк 
развития (АБР) профинансировал программу строительства в Таджикистане малых 
ГЭС. С начала 2007 г., были введены в эксплуатацию две станции в Раштской долине: 

- станция Душохазамин в Нурободском районе; и  
- станция Каландак в Раштском районе.  

Ведётся строительство ещё двух станций.  

Исламский банк развития (ИБР) профинансировал строительство восьми малых 
энергостанций в сельских районах Таджикистана. Кредит в 9,3 млн. долл. США, 
предоставленный ИБР, пойдёт на строительство пяти малых ГЭС в сельской местности 
Таджикистана:  

- 2 750 кВт станция Марзич (район Айни в Сугхде);  
- 667 кВт станция Сангикор в Раштском районе (северо-восток Таджикистана);  
- 600 кВт станция Фатхобод в Таджикабадском районе (северо-восток Таджикистана);  
- 850 кВт станция Питавкул в Джиргатоле (северо-восток Таджикистана) 
- 100 кВт станция Шахболои в Нурободе (восточная часть Таджикистана)   

Программа развития ООН (ПРООН) и немецкая организация «Agro Action» также 
профинансировали строительство нескольких малых гидроэлектростанций в Таджи-
кистане. Правительство Таджикистана, представленное компанией «Барки Тоджик», 
выделило 2,4 млн. долл. США на строительство ещё трёх малых ГЭС:  

• 360 кВт станция Хорма в Балджувоне (Хатлон);  
• 500 кВт станция Тодж в Шахринаве (центральный Таджикистан); 
• 700 кВт станция Ширкент в г.Турсунзода (центральный Таджикистан). 

Ряд двусторонних доноров (Швейцария, Германия и Япония) оказали поддержку в 
строительстве мини гидроэлектростанций (мини-ГЭС) в Таджикистане.  

Министерство энергетики и промышленности сообщило, что с начала 2009 года было 
введено в эксплуатацию 43 новых малых ГЭС мощностью от 4 до 400 КВт. Общее 
число малых ГЭС достигло 190, а суммарная установленная мощность – 14 МВт. Из 
них 96 станций работают круглый год, а 94 – в осенний и зимний периоды. 
Строительство еще 23 малых ГЭС продолжается и будет завершено в 2010 году. 
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IV.5.2. Солнечная и ветряная энергетика 
В Таджикистане нет промышленных мощностей по выработке солнечной энергии, но 
природно-климатические условия Таджикистана очень благоприятны для 
использования солнечной энергии. Использование наличной солнечной энергии в 
Таджикистане могло бы удовлетворить до 10-20% внутреннего спроса на энергию. 
Потенциал солнечной энергии в Таджикистане оценивается примерно в 25 млрд. КВт-
ч/год. Большая часть этого потенциала не используется. Правда, Таджикистан 
использует часть ресурсов солнечной энергии для нагрева воды (Кабутов, 2007). 

Общее количество солнечного излучения при безоблачном небе достигает 7500-8000 
MДж/м2. Интенсивность прямого солнечного излучения меняется в пределах от 1,30 до 1,7 
кал/см2 в минуту. Эти параметры намного выше в горных районах, в особенности в горах 
Восточного Памира, где население лишено возможности использовать гидроэнергию. 
Наименьшая продолжительность солнечной освещённости отмечена в горных районах, где 
в течение года наблюдалась значительная облачность и где присутствует замкнутая форма 
рельефа (Дехаваз – 2.097 часов, ледник Федченко – 2.116 часов). Наибольшая 
продолжительность солнечной освещённости (свыше 3 000 часов в году) наблюдается на 
юге Республики (Пяндж – 3.029 часов) и в Восточном Памире (озеро Каракуль – 3.166 
часов). Эти территории наиболее пригодны для использования энергии солнца. 

Для Таджикистана большие перспективы имеет использование солнечной энергии. В 
Республике бывает 280-330 солнечных дней в году. Благодаря своим уникальным 
природно-климатическим условиям Таджикистан  обладает большими потенциальными 
возможностями для использования солнечной энергии. По этой причине использование 
солнечной энергии является одним из важных факторов не только для сегодняшнего 
дня, но и для ближайшего будущего. Превращение солнечной энергии в электричество 
может осуществляться с помощью термодинамических методов и прямого 
превращения с использованием фотоэлектрических панелей. Ввиду преобладания 
гидроэлектроэнергии, фотоэлектричество, предположительно, не будет иметь 
широкого распространения ввиду дороговизны и сложностей в работе. Однако имеются 
хорошие перспективы для использования солнечных уличных светильников, систем 
независимого электропитания для радиопередающих устройств, метеостанций и т.п. 
Туристические и международные организации также заинтересованы в использовании 
фотоэлектрических устройств для независимого электроснабжения. 

Карты ниже показывают данные по инсоляции территории Таджикистана. На большей 
части территории страны имеется значительная солнечная радиация.  

Рисунок 10: Прямая нормальная инсоляция в Таджикистане 

 
Источник: NASA 
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Рисунок 11: Суммарное солнечное излучение в Таджикистане 

 
Источник: NASA 

В Таджикистане нет промышленных мощностей по выработке энергии ветра. Тем не 
менее, дополнение преобладающей гидроэнергии носителями энергии ветра оправдано 
в некоторых регионах. Наиболее сильные ветры наблюдаются на открытых 
высокогорных участках, таких как Федченко и Анзоб, и в тех местах, где 
топографические факторы приводят к увеличению скорости ветра (Ходжент, 
Файзабад). Годовая средняя скорость ветра в этих регионах составляет 5-6 м/с. На 
открытых равнинах и в широких долинах средняя скорость немного ниже, 3-4 м/с. В 
других равнинных местах средняя годовая скорость ветра не превышает 1-2 м/с, что не 
может быть полезно для выработки ветровой энергии. 

Наиболее перспективными районами являются: Памир к северу от Сарезского озера в 
Горно-Бадахшане, Туркестанский хребет в верховьях реки Зеравшан и регион 
Вахшского хребта до границы с Афганистаном. Карта, представляющая скорости ветра 
на территории страны, приведена на рисунке 12 ниже. 

Рисунок 12: Карта ветровых ресурсов Таджикистана 

 
Источник: 3Tier at EBRD renewable energy initiative14 

                                                 
14 См. http://ebrdrenewables.com/sites/renew/countries/tajikistan/profile.aspx. 
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IV.5.3. Биомасса 
В Таджикистане имеется потенциал использования сельскохозяйственных отходов как 
источник энергии. По оценкам, потенциал Таджикистана по производству 
электроэнергии из биомассы составляет примерно 2 млрд. КВт-ч/год (Кабутов, 2007). 
Самым многообещающим вариантом использования биомассы является использование 
биогаза, вырабатываемого при анаэробном брожении навоза. Несколько 
экспериментальных биогазовых генераторов уже применяются в Таджикистане. Кроме 
того, имеется потенциальная возможность производить энергию с использование 
термохимического метода переработки биомассы на основе отходов хлопчатника. 

Таджикистан обладает хорошей гаммой источников твёрдого биомассы, таких как 
дерево, опилки, травяное сено, бытовые отходы, древесный уголь, 
сельскохозяйственные отходы, сухой навоз и стебли хлопка. Последние два вида 
являются наиболее важной сырой биомассой в пригодной форме. Её можно 
непосредственно сжигать в кухонной плите или в очаге для получения тепла. Главным 
источником твёрдого биомассы являются стебли хлопка, остающиеся после сбора 
хлопкового волокна. В 2008 г. таджикские фермеры засеяли хлопком 253.000 га земли. 
На каждый гектар под посевами хлопка приходится примерно 100.000 растений 
хлопчатника, которые используются для отопления сельских домов в зимнее время. В 
Согдийской области Таджикистана есть несколько предприятий, которые используют 
биомассу в неудобной форме (опилки, угольный штыб, траву, сельскохозяйственные 
отходы) и гранулируют эту биомассу с помощью гранулятора. Получаемое в результате 
гранулированное топливо легче сжигать в соответствующей печке. 

В сельскохозяйственных районах Таджикистана можно использовать биомассу (дрова, 
кизяк, хворост и пр.) для получения тепловой энергии. По оценкам, использование 
биомассы имеет наибольшее значение в ведении домашнего хозяйства для ¾ населения 
Республики. Для сельской местности, где отсутствует снабжение природным газом, 
биогазовая технология является очень перспективной. По мнению экспертов, широкое 
внедрение биогазовой технологии, использующей отходы животноводства или 
сельскохозяйственные и бытовые отходы, может обеспечить снижение годичных 
выбросов метана на 5-8 тысяч тонн. В Таблице 13 ниже показано производство 
источников биомассы (общее и на единицу площади) в Таджикистане. 

IV.6. Сектор централизованного теплоснабжения 
Снабжение теплом домохозяйств, общественных и частных зданий зимой в 
Таджикистане является необходимостью, поскольку  средняя температура в январе на 
равнинах колеблется от +3°C до 1°C, а минимальная температура может опускаться до 
минус 10°C - 15°C. В горных районах зимняя температура значительно ниже.  
Холодный период продолжается примерно 165 дней с октября по март в Горно-
Бадахшанской области и примерно 135 дней с ноября до середины марта в остальных 
районах страны. 

Существующая в Таджикистане инфраструктура для выработки и подачи тепла была 
создана в советское время. Преобладают подходы как с использованием систем 
централизованного отопления (ЦО), которые охватывают 3% жилищ и покрывают на 
5%  потребности в отоплении, так и с использованием децентрализованного отопления. 
Такая система работала более-менее удовлетворительно до начала 90-х годов, 
поскольку Таджикистан получал достаточное количество природного газа, мазута и 
электричества из соседних советских республик. Помимо этого, в Таджикистане 
добывался уголь, который поступал на внутренний рынок. 
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Таблица 13: Источники биомассы в Таджикистане 

Типы источников биомассы Суммарное 
производство

Производство на ед. площади

Общая земельная площадь, в т.ч. (сред. 2006-2007, km2) (сред. 2006-2007, %)

Пашня 7,300 5

Зерновые угодья 1,000 1

Луга и пастбища 37,690 26

Леса 4,100 3

Прочие земли 89,870 63

Внутренние воды 2,590 2

Производство основных с/х культур (сред. 2006-2007, тонн) (т/100 км2)

Всего культур (ранг среди COO) 3,294,553 (10) 2,302 (7)

10 главных культур    

Пшеница 618,500 432

Картофель 616,800 431

Хлопок-сырец 429,973 300

Арбузы 236,100 165

Томаты 231,000 161

Лук, сухой 208,000 145

Свежие овощи 150,500 105

Кукуруза 148,250 104

Морковь и турнепс 129,100 90

Виноград 111,850 78

Поголовье скота, единиц (сред. 2006-2007, ед.) (ед. / 100 км2)

Крупный рогатый скот 1394941 975

Птица 2475500 1730

Свиньи 600 0.42

Поголовье в условных единицах 1419936 992

Годовое пр-во лесоматериалов (2006-2007, m3) (м3 / 100 км2)

Всего 9000 63

Топливный 9000 63

Промышленный 0 0

Древесные панели 0 0

 (2006-2007, тонн) (т/100 км2)

Бумага и картон 0 0

Регенерированная бумага NA NA

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (ФАО) 
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В настоящее время как уровень, так и качество услуг, предоставляемых централи-
зованными системами отопления, оставляют желать много лучшего. Два основных 
производителя тепла, Душанбинская и Яванская ТЭЦ, находятся в состоянии сильного 
упадка, а Яванская станция фактически закрыта. Правительство Таджикистана 
предоставило финансирование для восстановления Душанбинской ТЭЦ, а алюминиевая 
компания «Талко» выделила средства для восстановления Яванской ТЭЦ. Действуют 
только 18 из 181 котельных теплоснабжения.  
В результате резкого снижения уровня услуг в централизованных системах отопления и  
при благоприятствующем универсальном доступе к электроэнергии и низких ценах на 
неё, электричество стало главным источником для отопления помещений, который 
дополняют газ и уголь там, где они имеются.  
Предоставление услуг отопления населению Таджикистана является крупнейшей 
стратегической проблемой, с которой государство сталкивается в энергетическом секторе. 
Оценки позволяют предположить, что 50% потребляемой в стране энергии расходуется на 
получение тепла. Еще одной проблемой является то, что система электроснабжения не 
имеет ни мощностей, ни сетевых возможностей, которые позволили бы ей справиться с 
дополнительным спросом в зимнее время, что ведет к частым сбоям системы. 
Отопительные системы имеют низкий к.п.д. и страдают различными другими 
эксплуатационными недостатками, такими как высокий уровень протечек в результате 
внешней и внутренней коррозии труб, а также недостаточной изоляцией труб и 
использованием устаревшей технологии. В системах с высокими потерями воды 
необходимо добавлять подпиточную воду. Там, где водоподготовка не отвечает 
требованиям, подпиточная вода плохого качества вызывает внутреннюю коррозию 
труб. Обычно также имеются высокие теплопотери из-за недостаточной изоляции труб. 
В системах ЦО трубы прокладывались над и под землёй. 
Тепловые сети в Таджикистане работают по большей части в режиме постоянного 
расхода потока. По существу постоянный расход потока означает, что подача тепла и 
спрос на тепло уравниваются посредством изменения температуры потока вручную, 
обычно в диапазоне 70-130ºC, исходя из температуры воздуха на улице. Горячая вода, 
обычно как для обогрева помещений, так и домашних нужд, подаётся по 
трубопроводной сети на подстанции, где тепло распределяется между потребителями.  
Подстанции могут находиться в отдельных зданиях, а более крупные из них могут 
обслуживать по нескольку зданий через вторичные сети, в которых обычно имеются 
четыре трубы – две для обогрева помещений и две для домашней горячей воды. В этих 
вторичных сетях обычно происходят большие потери, а технический срок их службы 
невелик. Вода, циркулирующая в сети ЦО, поступает непосредственно в устройства 
потребителей, т.е. в трубы и радиаторы, находящиеся в зданиях. В этих системах 
горячая водопроводная вода подаётся потребителям непосредственно из труб ЦО.  
В зданиях жилого, коммерческого и общественного секторов Таджикистана нет 
счётчиков для учёта расхода тепла и горячей воды. По этой причине потребители не 
могут регулировать подачу тепла. Отсутствие возможности регулировать и измерять 
расход обусловило повышенную или пониженную комнатную температуру и 
дальнейшие потери тепла через окна, открываемые для охлаждения иногда перегретых 
внутренних помещений. Обычно отопительные трубы, питающие радиаторы внутри 
зданий, установлены вертикально поодиночке или попарно. Чаще встречаются 
однотрубные системы, в которых горячая вода проходит через один радиатор и затем 
ещё через несколько, после чего возвращается в подающий узел. Радиаторы не 
снабжены регулирующими вентилями. Схема расположения труб и отсутствие 
регулирования сильно затрудняют процесс выставления счетов по факту потребления, а 
также отключение неплательщиков. Чаще всего обнаруживаются такие недостатки, как 
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оконные и дверные щели, неравномерное теплоснабжение внутри домов, а также 
отсутствие или недостаток изоляции фундаментов и крыш. Межпанельные швы 
заполнены уплотнителем из резины с цементным раствором, который приходит в 
негодность, позволяя воздуху и дождевой воде просачиваться внутрь.  
Многие клиенты стали выполнять простые усовершенствования, заменяя окна, изоля-
цию и отопительное оборудование на современные. 
Правительство признаёт наличие вышеуказанных проблем и намеревается осуществить 
тепловую стратегию с целью переложить функцию обогрева помещений, выполняемую 
в настоящее время электрическим сектором, на другие формы энергии, более 
подходящие для этой цели, такие как газ, уголь и биомасса. Это станет дальнейшей 
мерой регулирования нагрузки на систему электроэнергии.  

IV.7. Планы по реструктуризации в энергетическом секторе и приватизации 
Реструктуризация 

В соответствии с «Концепцией развития отраслей топливно-энергетического комплекса 
Республики Таджикистан на период 2003-2015 гг.», предусматривается осуществление 
демонополизации и реструктуризации предприятий энергетической отрасли.  
Целями реструктуризации в энергетической отрасли являются: 
- освобождение государства от содержания наиболее неэффективных предприятий 

(убыточных предприятий и объектов незавершенного строительства); 
- создание условий для процесса акционирования и приватизации в отраслях 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК); 
- оптимальное регулирование процесса разгосударствления с сохранением основных 

технологических связей между предприятиями ТЭК; 
- вовлечение в процесс реструктуризации широкого участия коллективов, соблюдение 

гласности, равенство прав коллективов и обеспечение их социальной защищенности. 
Процесс демонополизации и реструктуризации в энергетической отрасли предусматривает 
выполнение нескольких последовательно-взаимосвязанных мероприятий в два этапа в 
период 2003-2015 годов в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 
На первом этапе предусматривается следующее: 
- передавать имеющиеся объекты коммунального и социального назначения на 

баланс местных органов исполнительной власти; 
- преобразовать организации и предприятия энергетической отрасли в акционерные 

общества с последующей их приватизацией; 
- предусматривать приватизации вспомогательных (строительных, транспортных, 

ремонтных) производств. 
Первый этап почти завершен. На втором этапе планируется приватизация с широким 
привлечением иностранного капитала в экономику республики, но никакие сроки 
приватизации не указаны. 
При содействии АБР Правительство работает над пакетом реформ в области политики и 
институциональных вопросов для сектора, которые охватывают: развитие правовых и 
регуляторных рамок; реструктуризацию электроэнергетики для повышения прозрачности, 
эффективности и возможности участия частного сектора; повышение уровня тарифов на 
электроэнергию до полной себестоимости; поощрение участия частного сектора.  
В 2004 году Правительство создало комиссию для выработки плана реструктуризации 
государственной электроэнергетической компании «Барки Тоджик» (БТ). Доклад 
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комиссии15 был представлен на рассмотрение Правительства 14 июля 2005 г. Он 
предусматривает осторожный подход к реструктуризации с проведением поэтапного 
разукрупнения в пределах умеренных временных рамок. Доклад комиссии рекомендует 
следовать следующему процессу реструктуризации: 
- Ввести новые законы и нормативные акты с учетом новых структур БТ; 
- Приватизировать ГЭС мощностью до 10 МВт; 
- Создать новые подразделения в БТ по выработке/передаче электроэнергии и три 

распределительные компании и развивать их коммерческие возможности; 
- Создать новый субъект «Независимый системный оператор», который должен обес-

печивать прозрачный новым генерирующим компаниям доступ к национальной сети; 
- Провести реконструкцию существующей энергетической инфраструктуры и 

строить новые электростанции и линии электропередачи; 
- Развивать регулирующую роль и проводить постепенную либерализацию тарифов. 
После опубликования доклада, Правительство уделяло основное внимание 
реконструкции инфраструктуры, строительству новых ГЭС и инициировало новую 
деятельность по разведке в газовом секторе на основе новой модели Соглашения о 
разделе продукции. Другие рекомендованные действия по реструктуризации и 
приватизации сектора электроэнергетики не были выполнены. 
Приватизация 

Реформирование государственной собственности регулируется Законом «О приватизации 
государственной собственности в Республике Таджикистан», № 464 от 16 мая 1997 г. 
Закон «О приватизации государственной собственности в Республике Таджикистан» и 
другие законодательные акты стимулирует участие иностранных инвесторов в привати-
зации национальной экономики. 
Иностранные инвесторы имеют право покупать государственную собственность, выстав-
ленную на продажу через аукцион, либо на конкурсной основе, и для этого не требуется 
никаких предварительных разрешений. Иностранные инвесторы имеют право вносить свой 
вклад в уставной капитал приватизируемого предприятия. Закон «О собственности в Респу-
блике Таджикистан» № 385 от 14 декабря 1996 г. (Статьи 35-38) разрешает иностранным 
государствам, организациям и гражданам владеть в Таджикистане предприятиями, 
строениями или иной собственностью для осуществления экономической деятельности.  
Приватизация в Таджикистане проводится по двум направлениям: малая приватизация 
– приватизация торговли и услуг, малых предприятий в промышленности и 
строительстве, и крупномасштабная приватизация – приватизация крупных 
предприятий, предусматривающая передачу государственной собственности в частные 
руки или акционерным обществам (корпоративным лицам). По данным Министерства 
экономики, в РТ приватизировано 8.366 из 9.121 предприятий, включая 7.602 малых и 
764 средних и крупных предприятия. 
Приватизация малых предприятий в настоящее время практически завершена. Эти 
предприятия сосредоточены в торговле, общественном питании и бытовом обслуживании. 
Меньше прогресса было достигнуто в отношении приватизации крупных предприятий. 
Одним из основных препятствий на пути приватизации является то, что многие предпри-
ятия нежизнеспособны и потому непривлекательны для инвесторов. Но участие в прива-
тизации иностранных инвесторов является целесообразным, учитывая их ноу-хау и опыт 
корпоративного управления. 
                                                 
15 Доклад комиссии, июль 2005 г. Индивидуальный план реструктуризации ОАО «Барки Тоджик» в 
течение 2005-2015 гг. Душанбе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КАРТА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
 
Источник: АБР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СЕТЬ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ  

 
* Существующие линии электропередачи (голубой цвет) и строящиеся/планируемые линии (красный 
цвет) в Таджикистане и Центрально-Азиатском регионе. 

Источник: Министерство энергетики и промышленности Таджикистана 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 
ТАДЖИКИСТАНА 

 
Источник: К. Кабутов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ 
ТАДЖИКИСТАНА 

Финансирующее учреждение Название проекта Сумма (млн. 
долл. США) 

Осуществляемые проекты 

Этап I Проекта по восстановлению 
энергетики 

34 

Этап II Проекта по восстановлению 
энергетики 

50 

Малые гидроэлектростанции 11,6 

Азиатский банк развития 

Экстренные работы на Байпазе 5,3 

Восстановление двух подстанций  13 Исламский банк развития 

Строительство малых ГЭС в сельских 
районах 

9,3 

Кувейтский фонд арабского 
экономического развития 

Восстановление распределительной 
системы в г.Душанбе 

13,0 

Памирский частный энергетический проект 10,0 Всемирный банк 

Проект по снижению энергопотерь  18,0 

Проект по восстановлению энергетики 8,1 

Памирский частный энергетический проект  5,0 

Правительство Швейцарии 

Проект по снижению энергопотерь 8,0 

Международная финансовая 
корпорация  и Фонд Ага Хана  

Памирский частный проект  26,0 

Правительство России  Завершение строительства ГЭС «Сангтуда-
1» 

570 

Правительство Ирана Сооружение ГЭС «Сангтуда-2» 180 

Правительство Китая ЛЭП «Юг-Север» и «Лолазор» 340 

Правительство Индии Восстановление ГЭС «Варзоб-1» 13 

Правительство Таджикистана 
через компанию «Барки 
Тоджик»  

Малые гидроэлектростанции 5,0 

ПРООН Малые гидроэлектростанции  0,4 

Правительство Таджикистана Рогунская ГЭС (3 600 МВт) 2 200 

 
Источник: Министерство энергетики и промышленности Таджикистана 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ДВУСТОРОННИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ДОГОВОРЫ 
НА 1 ИЮНЯ 2008 Г. 

Докладчик  Партнёр   Дата подписания  Дата вступления в силу  
  
Таджикистан Армения   2 апреля 2002 г. ------------- 

Австрия   8 февраля 1990 г.  1 сентября 1991 г. 

Беларусь   3 сентября 1998 г.  25 августа 1999 г. 

Китай    9 марта 1993 г.  20 января 1994 г. 

Чешская Республика  11 февраля 1994 г.  5 декабря 1995 г. 

Франция  1 января 2002 г.  24 августа 2004 г. 

Германия   27 марта 2003 г.  25 мая 2006 г. 

Индия    13 декабря 1995 г.  14 ноября 2003 г. 

Индонезия   28 октября 2003 г.  ------------- 

Иран, Ислам. Респ. 18 июля 1995 г.  3 ноября 2004 г. 

Республика Корея   14 июля 1995 г.  13 августа 1995 г. 

Кувейт   18 апреля 1995 г. 12 июня 1998 г. 

Кыргызстан   19 января 2000 г. -------------- 

Молдова, Республика   5 ноября 2002 г.  20 октября 2003 г. 

Нидерланды   24 июля 2002 г.  1 апреля 2004 г. 

Пакистан   13 мая 2004 г.  -------------- 

Катар    6 мая 2007 г.  -------------- 

Словакия   14 февраля 1994 г. 12 марта 1996 г. 

Таиланд   9 августа 2005 г. -------------- 

Турция   6  мая 1996 г.    24 июля 1998 г. 

Украина   6 июля 2001 г.  --------------- 

ОАЭ    17 декабря 1995г.  --------------- 

Вьетнам   19 января 1999 г.  --------------- 

Источник: ЮНКТАД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ОБЩЕЕ ЧИСЛО ДОГОВОРОВ ТАДЖИКИСТАНА О ДВОЙНОМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ, ЗАКЛЮЧЁННЫХ НА 1 ИЮНЯ 2008 Г. 

 
Докладчик   Партнёр   Вид соглашения  Дата подписания 

Таджикистан   Армения   Доход и капитал  30 июня 2005 г. 

Азербайджан   Доход    13 августа 2007 г. 

Германия   Доход и капитал 27 марта 2003 г. 

Индонезия   Доход   28 октября 2003 г. 

Молдова, Республика  Доход и капитал 5 ноября 2002 г. 

Пакистан   Доход    13 мая 2004 г. 

Польша  Доход и капитал  27 мая 2003 г. 

Российская Федерация Доход и капитал  2 января 2002 г. 

Испания  Не указано   1 марта 1985 г. 

Турция   Не указано   6 мая 1996 г. 

Украина   Доход и капитал  7 сентября 2002 г. 

Объед.Араб.Эмираты  Не указано   17 декабря 1995 г. 

 
Источник: ЮНКТАД
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ  

 

 

№ 

п/п 

Гарантии и льготы Предприятия Содержание гарантий и льгот Законодательные 
документы 

1. 
Освобождение от 
таможенной пошлины  
и НДС. 

Все предприятия 

Импорт производственно - технологического оборудования и 
комплектующих изделий к нему (образующие единый 
комплект, т.е. без этих комплектующих не возможна работа 
производственно - технологического оборудования), для 
формирования или пополнения уставного фонда предприятия 
или технического перевооружения действующего 
производства, при условии, что это имущество используется 
непосредственно для производства товаров, выполнения работ 
и оказания услуг в соответствии с учредительными 
документами предприятия и не относится к категории 
подакцизных товаров, а также личное имущество, ввозимое в 
РТ иностранными работниками предприятий с иностранными 
инвестициями непосредственно для собственных нужд.  

 

Таможенный Кодекс РТ  

(Статья 345, пункт 4) 
Налоговый Кодекс РТ 
(статья 211,  пункт 4, часть 
4) 

 

2. 
Освобождение от НДС 
и таможенной 
пошлины 

Все  предприятия 

Импорт товаров, осуществленный для реализации целевых 
проектов, одобренных Правительством РТ за счет (в пределах) 
средств грантов и (или) кредитов (займов), предоставленных 
юридическим или физическим лицам, иностранными 
государствами, правительствами иностранных государств или 
международными организациями. 

Налоговый кодекс РТ 
(статья 211 п.4 подпункт 6) 

Таможенный Кодекс РТ  

(статья 345, пункт 6) 

3. 
Освобождение от НДС 
и таможенной 
пошлины 

Все  предприятия 

Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг в 
качестве гуманитарной помощи 

Налоговый кодекс РТ  
(статья 211 п.2 подпункт 7). 
Таможенный кодекс РТ 
(статья 345 п.3) 

4. 
Операции облагаемые 
налогом по нулевой 
ставке 

Все предприятия 

Экспорт товаров кроме хлопка сырца, хлопка-волокна и 
алюминия первичного, облагается налогом на добавленную 
стоимость по нулевой ставке. 

Налоговый Кодекс РТ 
(статья  214 пункт 1) 
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5. Освобождение от 
налога на прибыль Все предприятия 

Новые предприятия, создаваемые в сфере производства 
товаров, в год государственной регистрации и начиная с года, 
следующего за годом первоначальной государственной 
регистрации, при внесении их учредителями, с учетом 
установленных законодательством минимальных размеров 
инвестиций, в уставной фонд таких предприятий 
нижеследующих объемах инвестиций, сроком на: 

-2 года, если объем инвестиций составляет эквивалент до 500 
тыс. долл. США; 

-3 года, если объем инвестиций составляет эквивалент свыше 
500 тыс.  до  2 млн.  долл. США; 

-4 года, если объем инвестиций составляет эквивалент   свыше 
2 млн. до 5 млн. долл. США; 

-5 лет, если объем инвестиций превышает эквивалент 5 млн. 
долл. США. 

Налоговый Кодекс РТ 

(Статья 145 пункт 6) 

6. 

Освобождение от 
НДС, налога с 
пользователей 
автомобильных дорог, 
налога на прибыль 
юридических лиц, 
минимального налога 
на доходы 
предприятий, 
земельного налога, 
налога с владельцев 
транспортных средств, 
налога на недвижимое 
имущество, 
социального налога в 
отношении лиц, 
непосредственно 
занятых на 
строительстве ГЭС и 
не являющихся  
гражданами РТ 

Заказчики 
строительства и 
Генеральный 
подрядчик 

строительства 

На период строительства гидроэлектростанции на территории 
Республики Таджикистан  

Налоговый Кодекс РТ 
(статья 343 пункт 1) 
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7. 

Освобождение от 
налога на 
добавленную 
стоимость и 
таможенных пошлин 

Все предприятия 

 
Импорт товаров для строительства гидроэлектростанций, 
являющихся особо важными объектами для РТ 

Налоговый Кодекс РТ 
(статья 343 пункт 2) 

8. 

Освобождение от НДС 
и налога с 
пользователей 
автомобильных дорог, 
социального налога 

Поставщики 

и субподрядчики 
строительства, лица, 
непосредственно 

занятые на 
строительстве  

гидроэлектростанци
и 

Физические и юридические лица непосредственно занятые на 
строительстве гидроэлектростанций, лица, не являющиеся 
гражданами республики Таджикистан 

Налоговый Кодекс РТ 
(статья 343 пункт 3) 

9. 

Освобождение от 
таможенной пошлины 
и налога на 
добавленную 
стоимость 

Все предприятия 

Импорт товаров непосредственно для собственных нужд вновь 
созданными предприятиями, занятыми полным циклом 
переработки хлопка-волокна в конечную продукцию (от 
хлопковой пряжи до хлопчатобумажных швейных изделий) 

Налоговый Кодекс РТ  
(статья 344 пункт 1) 

10. 

Освобождение от 
налога на 
добавленную 
стоимость  

Все предприятия 

 

Экспорт товаров, производимых вновь созданными 
предприятиями, занятыми полным циклом переработки  
хлопка-волокна в конечную продукцию (от хлопковой пряжи 
до хлопчатобумажных швейных изделий) 

Налоговый Кодекс 
Республики Таджикистан  
(статья 344 пункт 2) 

11. 

Освобождение от 
налога на прибыль 
юридических лиц, 
минимального налога 
на доходы 
предприятий, налога 
на недвижимое 
имущество  и 
земельного налога  

Все предприятия 

Вновь созданные предприятия, занятые полным циклом 
переработки хлопка-волокна в конечную продукцию (от 
хлопковой пряжи до хлопчатобумажных швейных изделий), 
освобождаются от перечисленных налогов 

Налоговый Кодекс 
Республики Таджикистан 
(статья 344 пункт 3) 

 
Источник: Налоговый Кодекс Республики Таджикистан 

 


