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Резюме отчета  

В «Предполагаемом определяемом на национальном уровне вкладе» (ПОНУВ), 
представленном в 2015 г., Республика Таджикистан определяет свои цели в области смягчения 
последствий изменения климата и адаптации к нему – как безусловные, так и обусловленные 
предоставлением международной помощи. Безусловное обязательство Таджикистана в области 
смягчения последствий к 2030 году – выбросы парниковых газов (ПГ) не выше 80-90% от уровня 
1990 г.; с предоставлением международной помощи – не выше 65-75% от уровня 1990 года.  

В 2013-2014 годах климатическое финансирование в контексте развития, выделенное 
Таджикистану, составляло 260 миллионов долларов США в год. Это немного меньше, чем в 
среднем по странам ВЕКЦА (Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия) – 303 миллиона 
долларов США в год. Климатическое финансирование для Таджикистана немногим меньше 
среднего и из расчета на душу населения: 31,3 доллара в Таджикистане и 33,2 доллара в среднем в 
ВЕКЦА. Основная часть финансирования была выделена Таджикистану в форме грантов или 
льготных кредитов, что обусловлено относительно низким уровнем экономического развития 
страны.  

61% финансирования предназначалось для проектов в целях смягчения последствий изменения 
климата; значительная часть, 20%, была выделена для комплексных проектов (смягчение и 
адаптация) – в основном, для двух крупных проектов в энергетическом секторе и сельском 
хозяйстве. В 2013-2014 гг. существенные объемы климатического финансирования в контексте 
развития выделялись Таджикистану всеми основными источниками – многосторонними банками 
развития, двусторонними донорами и климатическими фондами, включая Азиатский банк развития 
(АБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Климатические инвестиционные 
фонды (КИФ), Группу Всемирного Банка, Германию и Швейцарию. 

Таджикистан первым из стран ВЕКЦА принял участие в Пилотной программе по адаптации к 
изменению климата, выполняемой Климатическими инвестиционными фондами при финансовой 
поддержке нескольких доноров. Пилотная программа включает ряд подпроектов, связанных с 
повышением «климатической устойчивости» энергетического сектора, с улучшением условий 
жизни и практики землепользования в сельской местности, с поддержкой малых и средних 
предприятий и фермеров. Безусловно, в 2013 и 2014 годах основная доля климатического 
финансирования в контексте развития направлялась в энергетический сектор – около 170 
миллионов долларов США в год или 67% суммарного объема. 

Помимо Комитета по охране окружающей среды, отвечающего за управление природными 
ресурсами и природоохранную деятельность, к выполнению «климатических» проектов и программ 
в Таджикистане причастны еще несколько министерств и государственных организаций. Доля 
финансовой помощи из международных источников в государственных инвестициях остается очень 
высокой: в 2002-2012 гг. в общем объеме государственных инвестиций внутри страны – а это 2,13 
миллиарда долларов США – средства госбюджета составили всего 147 миллионов долларов.  
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Обзор климатического финансирования в контексте развития, выделенного Таджикистану в 
2013-2014 годах: данные из странового отчета 

Суммарные потоки 
климатического 
финансирования в 
контексте развития, по 
направлениям: смягчение 
последствий, адаптация, 
обе цели (смягчение и 
адаптация) 
 
(млн долл. США в год) 

 

 
 

Климатическое 
финансирование по 
секторам 
 
(млн долл. США в год) 

 

 
 

Инструменты 
климатического 
финансирования  
 
 (млн долл. США в год) 

 

 
 

Основные источники 
климатического 
финансирования  
 
 (млн долл. США в год) 

 

 
 
 
 
 

Примечание 1: суммарное климатическое финансирование в контексте сотрудничества в целях развития = смягчение последствий к 
изменению климата + адаптация к изменению климата – комплексное (смягчение и адаптация). 

Примечание 2: названия секторов соответствуют названиям в базе данных Системы отчетности кредиторов Комитета ОЭСР по помощи 
в целях развития. 

Примечание 3: подробнее о методологическом подходе – в разделе «В помощь читателю».  
Источник: OECD (2016). 
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Настоящее страновое исследование дополняет публикацию ОЭСР 2016 года «Финансирование 
климатической политики в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии» (OECD 
(2016),“Financing Climate Action in Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia”). Отчет 
подготовлен как часть проекта «Международное климатическое финансирование для региона 
ВЕКЦА» в рамках Программы действий по «зеленой» экономике (GREEN Action Programme) 
Организации экономического сотрудничества и развития. Проект выполняется при поддержке 
Федерального министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности 
ядерных реакторов Германии. Среди прочего, отчет опирается на результаты дискуссии по 
вопросам международного климатического финансирования для ВЕКЦА, состоявшейся на 
совещании экспертов 11 июля 2016 г. в Париже, и учитывает письменные замечания, 
представленные участниками до и после совещания.  

Мнения, выраженные в отчете, ни при каких обстоятельствах не могут трактоваться как 
отражающие официальную точку зрения Германии или любого другого государства-члена ОЭСР и 
не подразумевают официальной поддержки какого-либо описанного в отчете подхода. Кроме того, 
настоящий документ не оспаривает и не утверждает статус и принадлежность каких-либо 
территорий, демаркацию государственных границ и названия территорий, населенных пунктов или 
районов. 
 

Контактная информация для вопросов и замечаний:  

Такаёси Като (Takayoshi Kato)  

Green Growth and Global Relations Division 
EnvironmentDirectorate, OECD 
2, rue André Pascal - 75775 Paris Cedex 16  
Тел.: +33 (0)1 45 24 74 88 || takayoshi.kato@oecd.org  
 
Информация о Программе действий по «зеленой» экономике ОЭСР и относящиеся к ней 
публикации размещены по адресу http://www.oecd.org/env/outreach/eap-tf.htm.  

mailto:takayoshi.kato@oecd.org
http://www.oecd.org/env/outreach/eap-tf.htm
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В помощь читателю  

Настоящее страновое исследование посвящено тому, как международное финансирование в 
контексте сотрудничества в целях развития используется для поддержки «климатических» усилий 
стран ВЕКЦА в последние годы. Исследование также призвано прояснить основные вопросы, 
относящиеся к сотрудничеству каждой из стран ВЕКЦА со своими международными партнерами, 
действующими в сфере развития. Исследование опирается на: 

(i) количественный анализ данных за 2013-2014 годы; и  

(ii) качественный анализ за период 2011-2015 гг.  

В дополнение к публикации ОЭСР «Финансирование климатической политики в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии» (OECD (2016),“Financing Climate Action in 
Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia”) были подготовлены 11 отчетов по отдельным 
странам (документы размещены на сайте http://www.oecd.org/env/outreach/eap-tf.htm).  

Настоящий отчет не дает полной картины климатического финансирования в государственном 
и частном секторах и не описывает все рамочные системы, задействованные в стране в связи с 
климатической политикой. Скорее, он должен способствовать пониманию потоков международного 
(государственного) финансирования, выделяемого для каждой из 11 стран ВЕКЦА, в отношении 
следующего: основные секторы/сферы деятельности; партнеры, предоставляющие финансирование; 
организация финансирования отдельных проектов; национальные структуры, осуществляющие 
доступ к климатическому финансированию и причастные к его использованию. Нужную для этого 
информацию зачастую приходится собирать из разных источников.  

Опираясь на ПОНУВ и/или другие национальные программные документы страны, 
исследование также анализирует цели национальной климатической политики и приоритетные 
секторы/направления «климатических» усилий. Наконец, в отчете представлен краткий обзор 
факторов, которые способствуют низкоуглеродному развитию, устойчивому к изменению климата: 
мер и инструментов политики, законодательства, институциональной системы, внутренних 
механизмов финансирования.  

Количественный анализ за 2013-2014 гг. использует базу данных Системы отчетности 
кредиторов (CRS) Комитета ОЭСР по помощи в целях развития (DAC).1 База данных позволяет 
приблизительно оценивать потоки климатического финансирования в контексте сотрудничества в 
целях развития в поддержку деятельности, имеющей своей главной или существенной целью 
смягчение последствий изменения климата или адаптацию к нему. Двусторонние источники – это 
члены DAC; многосторонние – многосторонние банки развития (МБР) и международные 
климатические фонды. В некоторой степени нами также учитываются финансовые потоки в 
контексте кооперации «Юг-юг» и помощь стран, не входящих в DAC.  

Качественный анализ за период 2011-2015 гг. использует информацию на уровне проектов, 
имеющуюся в открытом доступе: это документы, относящиеся к планированию, разработке и 
оценке проектов, регулярная отчетность доноров и финансовых институтов и т.п. В этой части 
размер некоторых проектов указывается как объем финансирования, выделенный для проектов в 
целом, хотя в отчетности МБР в качестве климатического финансирования указывается только 
стоимость компонентов, относящихся именно к «климатической» деятельности.  

                                                      
1 Подробнее: http://www.oecd.org/dac/stats/climate-change.htm; информация о членах DAC: http://www.oecd.org/dac/dacmembers.htm. 

http://www.oecd.org/env/outreach/eap-tf.htm
http://www.oecd.org/dac/stats/climate-change.htm
http://www.oecd.org/dac/dacmembers.htm
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Система отчетности кредиторов фиксирует номинальную стоимость мероприятий на дату 
подписания с бенефициарами соответствующих грантовых или кредитных соглашений 
(оформление обязательств, а не фактическое выделение средств). Далее, информация, используемая 
как в количественном, так и качественном анализе, не охватывает некоторых доноров, не входящих 
в DAC (например, Китайскую Народную Республику и Российскую Федерацию), или частных 
инвесторов, финансовый вклад которых в ряде стран ВЕКЦА может быть значительным.  

Информация, меры политики и проекты, учитываемые настоящим отчетом, ограничены 
периодом, который заканчивается 1 августа 2016 года. 

Вводная информация  

 Республика Таджикистан – государство в Центральной Азии, относящееся к странам с низким 
уровнем доходов. ВВП на душу населения (по ППС) – 2 567 долларов США, население в 2014 г. –
8,3 миллиона человек (WB, 2016). В период с 1997 г. по 2014 г. экономика Таджикистана заметно 
выросла, уровень бедности снизился с 80% в 1997 г. до 31,3% в 2014 году (WB, 2015). Крупнейший 
сектор экономики – сельское хозяйство; на него приходится 20% ВВП and 53% занятости внутри 
страны (WB, 2015). Несмотря на замедление экономического роста до 4,2% в 2015 г. (в основном 
из-за ухудшения экономической ситуации в Российской Федерации и слабого глобального спроса), 
правительство Таджикистана не отказалось от своих амбициозных целей в отношении 
экономического роста в ближайшие годы (удвоение ВВП, снижение уровня бедности до 20%, 
увеличение доли среднего класса к 2020 году) (WB, 2015).  

Даже при таких показателях экономического роста Таджикистан остается одной из беднейших 
стран ВЕКЦА. Будучи горной страной, расположенной в удалении от морей и океанов, 
Таджикистан особенно уязвим перед процессами изменения климата и частыми стихийными 
бедствиями. По некоторым оценкам, стоимость деградации окружающей среды может достигать 
10% ВВП Таджикистана (ПТ, 2015). Согласно одному исследованию ЕЭК ООН, климатические 
изменения уже начали негативно воздействовать на экономику, население и экосистемы 
Таджикистана. Среди прочего, эти процессы включают ускорение эрозии лесных почв из-за 
экстремальных погодных явлений, ухудшение качества талых вод ледников, утрату 
биоразнообразия.  

 Потребность в инфраструктурных инвестициях очень велика: значительная часть 
инфраструктуры в Таджикистане устарела, изношена и малоэффективна. Инвестиции из 
внутренних источников остаются слабыми; иностранные же инвестиции в основном поступают от 
соседей, имеющих в Таджикистане политические интересы и/или связи, таких как Российская 
Федерация, Китай и Иран (WB, 2015). С Таджикистаном работает ряд двусторонних и 
многосторонних партнеров, предоставляющих ему финансирование. Около 46% суммарной 
внешней задолженности Таджикистана (это не только климатическое финансирование) – кредиты 
Экспортно-импортный банка Китая; крупными кредиторами являются также Всемирный Банк 
(15,1%) и Азиатский банк развития (12,7%) (WB, 2015). 

В 2012 г. выбросы ПГ в Таджикистане составили примерно 15 миллионов тонн CO2e (WRI, 
n.d); это около 0,03% глобальных выбросов ПГ. Таджикистан не является стороной по Приложению 
I Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Приблизительно 60% выбросов ПГ 
генерируются сельским хозяйством, 32% – в сфере энергопотребления (WRI, n.d). 

 Выбросы ПГ в процессе производства и потребления энергии относительно невелики 
благодаря большой доле гидроэнергетики в энергобалансе Таджикистана: 64% первичных 
энергоресурсов и 99,6% производства электроэнергии в 2012 г. (IEA, 2015). И все же дальнейшее 
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развитие энергетического сектора необходимо – в целях борьбы с бедностью, устойчивого развития 
и энергетической безопасности (проблема энергообеспечения становится острее зимой, в связи с 
возможной нехваткой воды для гидроэлектростанций).  

В силу ряда факторов Таджикистан считается одной из наиболее уязвимых перед 
климатическими изменениями стран: в частности, в оросительный период сельскохозяйственные 
производители в значительной степени полагаются на дожди; в Таджикистане высокий уровень 
деградации окружающей среды, включая эрозию почв и обезлесение; деградации подвержена и 
социальная инфраструктура (UNDP, 2012).  

Цели и приоритетные направления климатической политики  

ПОНУВ Таджикистана включает как безусловные, так и увязанные с международной 
помощью обязательства в области смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему. 
Безусловная цель в области смягчения последствий к 2030 году – выбросы ПГ не выше 80-90% от 
уровня 1990 года; при условии достаточной международной поддержки – не выше 65-75% от 
уровня 1990 г. ВВП Таджикистана один из самых маленьких в мире – впрочем, как и выбросы ПГ. 
Дефицит электричества в последние десятилетия и ожидаемый рост экономики и населения 
требуют наращивания производства энергии; вероятно, оно вызовет определенное увеличение 
выбросов ПГ в ближайшие годы. Что касается потребностей, связанных с достижением целей в 
ПОНУВ Таджикистана, для которых нужна международная поддержка: ПОНУВ не раскрывает 
потребности Таджикистана в финансовой или технической помощи или в помощи по укреплению 
потенциала.  

ПОНУВ и Третье национальное сообщение Таджикистана для РКИК ООН подчеркивают 
необходимость снижения уязвимости страны перед климатическими изменениями и частыми 
природными катаклизмами. ПОНУВ определяет ряд приоритетных секторов, требующих 
дальнейших усилий в области адаптации. В дополнение к этому перечню в ПОНУВ, Третье 
национальное сообщение говорит о том, что бóльшая часть проектов в целях адаптации будет 
выполняться в южной части страны, где сосредоточены население и инфраструктура, зависимые от 
климатических изменений (ПТ, 2014).  

Приоритетные меры или секторы в контексте смягчения последствий изменения климата и 
сокращения выбросов ПГ в значительной степени совпадают с приоритетными мерами и секторами 
в контексте адаптации: в частности, это энергетика, сельское хозяйство, управление водными 
ресурсами, транспорт, управление рисками стихийных бедствий. Лесовосстановление – 
единственное направление, указанное как приоритетное в отношении «безусловных» обязательств 
Таджикистана в сфере смягчения последствий; в ПОНУВ говорится также, что лесовосстановление 
будет благотворно влиять на биоразнообразие и защиту биоразнообразия экосистем.  
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Рисунок 1. Выбросы ПГ в базовом году, в настоящее время и в целевом году 

 

Источник: Правительство Таджикистана, 2015 г. Предполагаемый определяемый на национальном уровне 
вклад Республики Таджикистан в достижение глобальных целей Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата. 

Таблица 1. Обзор ПОНУВ Таджикистана  

Направление Цели Приоритетные секторы в контексте смягчения последствий  

Смягчение 
последствий 
изменения 
климата 

[Безусловная] 
К 2030 году выбросы ПГ не 
должны превышать 80-90% 
от уровня 1990 г., что 
составляет 1,7-2,2 tCO2e на 
душу населения 

Восстановление лесов в соответствии с утвержденными 
государственными программами  

 

[Увязанная с 
международной помощью] 
К 2030 году выбросы ПГ не 
должны превышать 65-75% 
от уровня 1990 г., что 
составляет 1,2-1,7 tCO2e на 
душу населения 
 

• Энергетика 
• Транспорт 
• Сельское и лесное хозяйство, управление водными 

ресурсами  
• Снижение рисков стихийных бедствий 
• Возобновляемые источники энергии  
• Сокращение энергопотерь  

Адаптация 

[Безусловная] 
Уменьшение негативных 
последствий, связанных с 
опасными погодными 
явлениями и изменением 
климата, через 
выполнение утвержденных 
государственных программ  

• Гидрометеорологические службы 
• Сельское хозяйство 
• Сохранение ледников 
• Управление рисками стихийных бедствий 

[Увязанная с 
международной помощью] 
Уменьшение уязвимости к 
последствиям изменения 
климата через 
полномасштабную 
интеграцию усилий в 
области «климатической 
устойчивости» и адаптации 
в процесс планирования и 
развития зеленой 
инфраструктуры  

• Сельское хозяйство, ирригация, водное хозяйство 
• Энергетическая инженерия и промышленное 

производство  
• Транспортная и жилищная инфраструктура  
• Устойчивость перед опасными 

гидрометеорологическими явлениями 
• Снижение рисков стихийных бедствий  
• Защита биоразнообразия и экосистем 
• Ледники и управление водными ресурсами  
• Здравоохранение 
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Средства 
реализации 

Потребности, выраженные 
количественно  Описание 

Финансирова-
ние нет сведений нет сведений 

Развитие 
потенциала нет сведений нет сведений 

Передача 
технологий нет сведений нет сведений 

Источник: Правительство Таджикистана, 2015 г. Предполагаемый определяемый на национальном уровне 
вклад Республики Таджикистан в достижение глобальных целей Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата. 

Обзор климатического финансирования в контексте развития в 2013-2014 гг. 

В 2013-2014 гг. климатическое финансирование в контексте развития для Таджикистана 
составляло 260 миллионов долларов США в год. Бóльшая его часть выделялась для проектов в 
области смягчения последствий (61%). Значительная доля финансирования предназначалась и для 
комплексных проектов (смягчение и адаптация), хотя 95% «комплексного» финансирования 
относились всего к двум крупным программам: это программа модернизации в гидроэнергетике, 
призванная (среди прочего) повысить «климатическую устойчивость» сектора, при поддержке 
Европейского банка реконструкции и развития, и «Программа развития сельских районов I», 
поддержанная Европейским Союзом. 

Рисунок 2. Климатическое финансирования в контексте развития в 2013 и 2014 годах и в 
среднем за два года (Таджикистан и в среднем по ВЕКЦА: миллионы долларов США в год) 

 

Источник: OECD (2016), Climate-related development finance, 2016 February version (ОЭСР, 2016 г. 
«Климатическое финансирование в контексте развития», по состоянию на февраль 2016 г.), 
Париж. 
Примечание: суммарное климатическое финансирование в контексте сотрудничества в целях 
развития = смягчение последствий + адаптация – комплексное (смягчение и адаптация). 

 
В 2013-2014 гг. климатическое финансирование в контексте развития, выделенное 

Таджикистану, было немного меньше среднего по ВЕКЦА (260  и 303 миллиона долларов США в 
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год, соответственно). Доля финансирования, выделенного Таджикистану для адаптации и 
комплексных мероприятий (смягчение и адаптация), была больше, чем в регионе ВЕКЦА в 
среднем. Это легко объясняется двумя обстоятельствами: высокой уязвимостью Таджикистана к 
климатическим изменениям и низким уровнем выбросов ПГ. Тем не менее, и в Таджикистане 
финансирование в целях смягчения последствий значительно больше финансирования в целях 
адаптации.  

 В 2013-2014 гг. бóльшая часть климатического финансирования в контексте развития 
предназначалась энергетическому сектору – около 170 миллионов долларов США в год. Крупные 
проекты в основном связаны с развитием гидроэнергетики и модернизацией гидроэлектростанций. 
Значительная часть финансирования для энергетического сектора относится также к модернизации 
передающей сети. Далее, некоторые гидроэнергетические проекты рассматриваются как 
«комплексные», то есть преследующие и цели смягчения последствий, и цели адаптации. Это 
логично, так как возможное уменьшение водного потока вследствие изменения климата может 
негативно сказаться на деятельности некоторых ГЭС.  

Размер финансирования для сельского и лесного хозяйства отражает значение этих секторов 
для Таджикистана. В сельском и лесном хозяйстве количество проектов больше, чем в энергетике, 
но они меньше по масштабу. Водный сектор получает сравнительно большую долю 
климатического финансирования в целях адаптации – в частности, для проектов по развитию 
«климатически устойчивой» водной инфраструктуры (укрепление инфраструктуры, защищающей 
от паводков и селей районы, которые подвержены негативным последствиям климатических 
изменений), для проектов в области водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 
Некоторые проекты осуществляются при поддержке Климатических инвестиционных фондов и 
учитываются как «природоохранная деятельность общего характера»; они включат проекты по 
повышению устойчивости к изменению климата в энергетическом секторе; проекты, относящиеся к 
благосостоянию сельского населения и землепользованию; инициативы для малых и средних 
предприятий и фермеров.  

Рисунок 3. Климатическое финансирование в контексте развития в 2013-2014 гг. по 
секторам (млн долларов США в год: за период 2013-2014 гг., в среднем)

 
Примечание 1: суммарное климатическое финансирование в контексте сотрудничества в целях 
развития = смягчение последствий + адаптация – комплексное (смягчение и адаптация). 
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Примечание 2: названия секторов – согласно базе данных Системы отчетности кредиторов. 
Источник: OECD (2016), Climate-related development finance, 2016 February version (ОЭСР, 2016 
г. «Климатическое финансирование в контексте развития», по состоянию на февраль 2016 
г.), Париж. 

 

В 2013-2014 гг. основная часть климатического финансирования в контексте развития для 
Таджикистана была предоставлена в виде грантов (около 84%) через двусторонние или 
многосторонние каналы (Рисунок 4). Большая доля грантов вполне объяснима: Таджикистан – 
единственное государство в ВЕКЦА, включенное Комитетом ОЭСР по помощи в целях развития в 
перечень правомочных получателей ОПР в качестве страны «с низким уровнем доходов» 
(остальные отнесены к странам с уровнем доходов ниже среднего или выше среднего).2 Заемное 
финансирование предоставляется Климатическими инвестиционными фондами и ЕБРР. Согласно 
данным Системы отчетности кредиторов, в 2013-2014 гг. КИФ предоставляли Таджикистану 
льготные кредиты, а ЕБРР, в основном, кредиты на обычных условиях.  

Рисунок 4. Каналы и финансовые инструменты, использовавшиеся для предоставления 
Таджикистану климатического финансирования в контексте развития (млн долларов США в год: за 

период 2013-2014 гг., в среднем) 
 

 
 
Примечание: суммарное климатическое финансирование в контексте сотрудничества в целях 
развития = смягчение последствий + адаптация – комплексное (смягчение и адаптация). 
Источник: OECD (2016), Climate-related development finance, 2016 February version (ОЭСР, 2016 
г. «Климатическое финансирование в контексте развития», по состоянию на февраль 2016 
г.), Париж. 
 

Важная роль в климатическом финансировании принадлежит многосторонним каналам – как 
многосторонним банкам развития, так и специальным климатическим фондам (Рисунок 5). По 
сравнению с остальными странами ВЕКЦА количество организаций, работающих с 
Таджикистаном, немного меньше. Это АБР, ЕБРР, КИФ и Всемирный Банк (Международная 
ассоциация развития, МАР).  

Таджикистан сотрудничает с Климатическими инвестиционными фондами в рамках Пилотной 
программы КИФ по адаптации к изменению климата (ППАИК), включающей ряд инвестиционных 
проектов в целях адаптации. Стоимость программы – 50 миллионов долларов США; в 2013-2014 гг. 
в рамках Пилотной программы выполнялись проекты по повышению устойчивости к изменению 
климата в энергетическом секторе; проекты, связанные с благосостоянием сельского населения и 
землепользованием; проекты для малых и средних предприятий и фермеров. АБР, ЕБРР и МАР 
также присоединились к Пилотной программе КИФ в Таджикистане. Программа включает два 
                                                      
2 См. перечень получателей официальной помощи в целях развития (ОПР) на странице http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm.  
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http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm
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этапа: на первом Таджикистан получал техническую помощь для укрепления потенциала, 
формирования базы знаний и более точного определения инвестиционных потребностей страны. 
Второй этап – осуществление в приоритетных секторах инвестиций, признанных целесообразными 
на первом этапе. Среди проектов, выбранных и разработанных в рамках Пилотной программы, – 
проект «Экологическое землепользование и улучшение условий жизни сельских общин», 
содействующий реализации стратегий устойчивого земле- и водопользования и финансируемый 
через Глобальный экологический фонд (ГЭФ) и КИФ. В последнее время из стран ВЕКЦА для 
участия в программе был также утвержден Кыргызстан (см. главу, посвященную Кыргызстану).  

ЕС взял на себя поддержку «Программы развития сельских районов I» (46 миллионов долларов 
США), призванную содействовать рациональному природопользованию и интегрированному 
управлению природными ресурсами и повышению устойчивости к экстремальным климатическим 
условиям в сельских районах Таджикистана (EC, 2014). Размер финансовых обязательств ЕС делает 
Европейский Союз крупнейшим двусторонним источником финансирования для Таджикистана в 
2013-2014 гг. Германия также финансирует проекты в области смягчения последствий и адаптации 
(тематически хорошо сбалансированные), включая устойчивое управление лесными ресурсами и 
повышение эффективности гидроэлектростанций. В 2013-2014 гг. поддерживала различные 
проекты в Таджикистане и Швейцария – в частности, в сфере управления рисками стихийных 
бедствий и в сфере водоснабжения и водоотведения.  

Рисунок 5. Основные источники климатического финансирования в контексте развития для 
Таджикистана (млн долларов США в год: за период 2013-2014 гг., в среднем) 

 

 
Примечание: суммарное климатическое финансирование в контексте сотрудничества в целях развития = 
смягчение последствий + адаптация – комплексное (смягчение и адаптация). 
Источник: OECD (2016), Climate-related development finance, 2016 February version (ОЭСР, 2016 г. 
«Климатическое финансирование в контексте развития», по состоянию на февраль 2016 г.), Париж. 
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Таблица 2. Источники климатического финансирования в контексте развития и секторы, для которых выделялось финансирование в 2013 

и 2014 гг. 

 

Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

Банковские, 
финансовые 

услуги, услуги 
для бизнеса 

Образование 

Производство 
энергии и 

энергоснаб-
жение 

Природо-
охранная 

деятельность 
общего 

характера 

Государствен-
ное 

управление и 
гражданское 

общество 

Здравоохра-
нение 

  С A С A С A С A С A С A С A 

Двусторонние                             

Структуры ЕС, кроме ЕИБ X   X                         

Великобритания                            

Германия     X      X    X               

Испания                           

Канада                             

Корея             X               

Норвегия             X   X X         

Польша                             

США X X X   X   X       X   X X 

Финляндия                          

Швейцария     X X           X         

Япония               X      
Многосторонние                             
Специальные фонды 
Азиатского банка развития     X       X               

Климатические 
инвестиционные фонды                   X         

Европейский банк 
реконструкции и развития             X X             

Глобальный экологический 
фонд                 X           

Всемирный Банк – 
Международная ассоциация 
развития 

X           X               
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Гуманитарная 
помощь, 

продовольственная 
помощь в контексте 

развития 

Промышленность, 
горнодобывающий 

сектор, 
строительство, 

торговля и туризм 

Другие секторы, 
межотраслевая 
деятельность 

Демографическая 
политика и 

репродуктивное 
здоровье 

Транспорт и 
складское 
хозяйство 

Водоснабжение и 
водоотведение 

  С A С A С A С A С A С A 

Двусторонние                         

Структуры ЕС, кроме ЕИБ                        

Великобритания   X                      

Германия                      

Испания                       X  

Канада            X            
Корея                         

Норвегия                         

Польша                     X X 

США              X         X 

Финляндия  X X   X                 
Швейцария   X                   X  

Япония                      X  

Многосторонние                         

Специальные фонды АБР                         
Климатические 
инвестиционные фонды         X           X   

ЕБРР               X   X X   

ГЭФ                         
Всемирный Банк – 
Международная 
ассоциация развития 

                        

Примечание: названия секторов – как в базе данных Системы отчетности кредиторов (OECD, 2016). 
Источник: OECD (2016), Climate-related development finance, 2016 February version (ОЭСР, 2016 г. «Климатическое финансирование в контексте 
развития», по состоянию на февраль 2016 г.), Париж. http://www.oecd.org/dac/stats/climate-change.htm

http://www.oecd.org/dac/stats/climate-change.htm
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Примеры проектов, получающих климатическое финансирование  

Настоящий раздел рассматривает деятельность в целях смягчения последствий и адаптации в 
период 2011-2015 гг., используя информацию на уровне проектов/программ, находящуюся в 
открытом доступе. Каждый пример показывает, как финансируется деятельность и кто к ней 
причастен – внутри страны и на международном уровне. Если предыдущий раздел использует 
статистические данные Комитета ОЭСР по помощи в целях развития за 2013-2014 гг., этот скорее 
опирается на качественную информацию и ориентировочные цифры по каждому проекту; они дают 
представление о том, как страна, ее партнеры по сотрудничеству в целях развития и другие 
заинтересованные стороны (национальные, международные) взаимодействуют для финансирования 
климатической политики.  

Таджикистан определяет приоритетные для климатической политики секторы в своем ПОНУВ 
и Третьем национальном сообщении по РКИК ООН (ПТ, 2014), и мы рассматриваем примеры 
проектов, получающих климатическое финансирование в следующих секторах или сферах 
деятельности. Некоторые из этих проектов также получают софинансирование из внутренних 
источников. 

• Энергоснабжение 
• Сельское хозяйство  
• Водоснабжение и водоотведение 
• Лесное хозяйство и защита экосистем  
• Транспорт 
• Жилищный сектор  
• Управление рисками стихийных бедствий. 

Энергоснабжение 

Около 70% населения Таджикистана сталкиваются с дефицитом электроэнергии, особенно 
зимой (WB, 2015); потребности в электроэнергии будут и дальше расти вместе с прогнозируемым 
увеличением населения и экономическим ростом. Среди прочего, расширение доступа к более 
надежному энергоснабжению является ключевым фактором борьбы с бедностью и повышения 
качества жизни.  

Основным источником энергоснабжения в Таджикистане является гидроэнергетика; при этом в 
стране остается неиспользованным значительный потенциал и гидроэнергетики, и других видов 
возобновляемой энергии. В 2012 г. на гидроэнергетику приходилось 64% первичных 
энергоресурсов и 99% производства электроэнергии (IEA, 2015). Предполагается, что из-за 
растущих энергетических потребностей Таджикистану придется увеличивать использование угля 
(особенно для производства электроэнергии зимой), а это приведет к увеличению выбросов ПГ 
(ПТ, 2014). Недавно в Таджикистане сдана в эксплуатацию теплоэлектроцентраль мощностью 100 
МВт, работающая на угле. К концу 2017 г. планируется увеличение ее мощности еще на 300 МВт 
(IEA, 2015). Необходимо обеспечить использование чистых технологий как 
теплоэлектростанциями, работающими на ископаемом топливе, так и в инфраструктуре передачи и 
распределения энергии. По оценкам, технически реализуемый потенциал Таджикистана в 
отношении производства электроэнергии – 317 ТВт-ч в год (IEA, 2015).  

В Таджикистане выполняется ряд проектов по развитию и модернизации предприятий 
гидроэнергетики для увеличения производства электроэнергии для нужд страны и для увеличения 
доходов от экспорта электроэнергии. В частности, АБР поддерживает проект по модернизации 
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электрического и механического оборудования на ГЭС «Головная» для увеличения 
круглогодичного производства электроэнергии для внутреннего потребления и экспорта в 
Афганистан (ADB, 2013). Целесообразно развивать возможности малой гидроэнергетики, имея в 
виду обеспечение электроэнергией бедного населения отдаленных районов страны. В связи с этим 
следует упомянуть проект, поддерживаемый Германией, по строительству мини-ГЭС в Мургабе и 
проект, поддерживаемый ПРООН и ГЭФ и направленный на формирование и внедрение 
национальных стандартов малой гидроэнергетики, развитие соответствующей нормативно-
правовой базы, укрепление потенциала и разработку подходящих моделей энергоснабжения (UNDP 
and GEF, 2010). 

Как уже говорилось выше, изменение климата может сказаться на деятельности ГЭС в 
отношении их обеспеченности водой, поэтому модернизация гидроэнергетического сектора имеет 
большое значение для усилий страны в контексте адаптации к изменению климата, включая 
«климатическую устойчивость» энергетики. Так, проект по реабилитации Кайраккумской ГЭС, при 
поддержке ЕБРР и Пилотной программы по адаптации к изменению климата КИФ, преследует 
несколько целей: увеличение мощности станции со 126 до 142 МВт; недопущение ненужного 
сброса воды и производство большего количества электричества за счет одного и того же объема 
вожы; укрепление устойчивости ГЭС к ожидаемым последствиям изменения климата (EBRD, 
2014). По состоянию на апрель 2016 г. проект находился на втором этапе планирования, названном 
«Повышение устойчивости Кайраккумской ГЭС к изменению климата» (EBRD, 2016). 

 По оценкам, Таджикистан имеет 40-процентный потенциал повышения энергоэффективности; 
более 60% мощностей энергетической инфраструктуры страны нуждаются в модернизации до 2020 
года. (IEA, 2015). На стороне потребления также существует значительный потенциал 
энергосбережения (промышленность, здания). Трансграничный проект «Передача и торговля 
электроэнергией Центральная Азия – Южная Азия» (CASA-1000) совместно выполняется 
Кыргызстаном, Таджикистаном, Афганистаном и Пакистаном; он софинансируется и 
поддерживается рядом многосторонних и двусторонних партнеров (см. таблицу ниже). 
Участниками проекта сформирован межправительственный совет, координирующий 
взаимодействие отдельных операторов в каждой стране, передающих электроэнергию (в 
Таджикистане это государственный энергетический холдинг «Барки Точик»), для обеспечения 
стабильной торговли электроэнергией между четырьмя странами (WB, 2014).  

 Еще один пример – проект «Снижение потерь электроэнергии» в Согдийской области, 
поддержанный ЕС, ЕБРР и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Среди прочего, в рамках 
проекта предоставляются гранты и ссуды для установки новых электросчетчиков, внедрения 
автоматизированных систем для снятия показаний со счетчиков и начисления оплаты (EBRD, 
2011). Проект должен способствовать уменьшению технических и коммерческих потерь 
электроэнергии и повышению качества снабжения и энергоэффективности во всей 
распределительной сети города Худжанд (EC, 2011).  
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Таблица 3. Примеры проектов, получивших международное климатическое финансирование 
(выделение финансирования в 2011-2015 гг.) 

 
Тип проекта Проект Источник 

финансирова
ния 

Финансовый 
инструмент и 
сумма 

Софинансиров
ание из 
внутренних 
источников 

Ключевые 
ведомства/ 
организации в 
Таджикистане  

Модернизация 
ГЭС 

Реабилитация ГЭС 
«Головная», 240 
МВт (2013 г.) 

АБР Грант (136 млн 
долл. США) 

ПТ и «Барки 
Точик» платят 
налоги и сборы 
(19,4 млн долл. 
США) 

Министерство 
финансов, 
Министерство 
энергетики и 
промышленности, 
«Барки Точик» 

Реабилитация 
Кайраккумской 
ГЭС (2014 г.) 

ЕБРР,  
Великобритан
ия, 
Австрия  
(в рамках 
ППАИК* КИФ) 

Кредит на 
коммерческих 
условиях (ЕБРР: 50 
млн долл. США), 

Нет сведений**  
(Кредит ЕБРР 
– под 
суверенные 
гарантии) 

«Барки Точик» 

Льготный кредит 
(ППАИК: 10 млн 
долл. США), 
Грант (ППАИК: 11 
млн долл.,  
Австрия и 
Великобритания: 
4,7 млн долл.) 

Развитие 
малой 
гидроэнерге-
тики 

Повышение 
эффективности и 
надежности мини-
ГЭС в Мургабе 
(2013 г.) 
 

Германия Грант (6,6 млн 
долл. США) 

Нет сведений Нет сведений 

Передача 
технологий и 
развитие рынка 
малой 
гидроэнергетики в 
Таджикистане 
(2011 г.) 

ГЭФ и ПРООН Грант  
(ГЭФ: 2 млн долл. 
США,  
ПРООН: 4,75 млн 
долл.) 

ПТ (1,5 млн 
долл.), 
местные 
администрации 
(0,1 млн долл.) 

Министерство 
энергетики и 
промышленности 

Малая 
гидроэнергетика и 
решение 
проблемы 
перебоев в 
энергоснабжении в 
зимний период 
(2013 г.) 

Исламский 
банк развития 

Льготный кредит 
(11,5 млн долл. 
США) 

Нет сведений «Барки Точик» 

Снижение 
потерь при 
передаче 
электроэнергии 

Передача и 
торговля 
электроэнергией 
Центральная Азия 
– Южная Азия 
(CASA-1000) 

Всемирный 
Банк (МАР), 
Исламский 
банк 
развития, 
Арабская 
координацион
ная группа, 
двусторонние 
доноры** 

Грант и льготный 
кредит 
(МАР: 45 млн долл. 
США) 

ПТ (22 млн 
долл.) 

«Барки Точик» 

Гранты  
(двусторонние 
доноры: 15 млн 
долл.) 
Кредит* 
(Исламский банк 
развития: 70 млн 
долл.) 
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Инструменты 
финансирования 
не указаны 
(Арабская 
координационная 
группа: 55 млн 
долл.) 

Снижение потерь 
электроэнергии в 
Согдийской обл. 
(2011 г.) 

ЕС (через 
Инвестиционн
ый фонд ЕС 
для 
Центральной 
Азии, IFCA) 
ЕБРР,  
ЕИБ 

Кредит на 
коммерческих 
условиях (ЕБРР: 8 
млн долл. США, 
ЕИБ 8 млн долл.)  

Нет 
(кредит ЕБРР – 
под 
суверенные 
гарантии) 

«Барки Точик» 

Грант (IFCA: 8 млн 
долл.) 

 
* ППАИК – Пилотная программа по адаптации к изменению климата, финансируемая Климатическими 
инвестиционными фондами. 
** Информация о софинансировании из внутренних источников не найдена. 

Сельское хозяйство 

 С конца 1990-х сельское хозяйство является основным источником выбросов ПГ в 
Таджикистане (58,3% суммарных выбросов ПГ в 2012 г.). В Таджикистане полагают, что 
возможности резкого снижения выбросов ПГ в сельском хозяйстве ограничены: низкий уровень 
механизации, недокармливание скота и ограниченное использование удобрений обуславливают 
низкий, по сравнению с другими странами Азии и Европы, объем парниковых газов на единицу 
сельскохозяйственной продукции (ПТ, 2014). Считается, что в Таджикистане сельское хозяйство 
особенно уязвимо перед возможным увеличением изменчивости климата, особенно с точки зрения 
продовольственной безопасности страны и водопользования, включая ирригацию.  

 Меры в области смягчения последствий и адаптации (или комплексные – смягчение и 
адаптация) могут быть связаны со значительными выгодами для фермеров благодаря более 
эффективному и рациональному использованию природных ресурсов и энергии, и в Таджикистане 
выполняется ряд проектов на этом направлении, получающих международное климатическое 
финансирование. Так, ЕС выполняет в Таджикистане «Программу развития сельских районов I», 
преследующую и цели смягчения последствий, и цели адаптации. Общая цель программы: 
«инклюзивное развитие сельских сообществ на основе более эффективного, рачительного, 
интегрированного природопользования и повышения устойчивости к экстремальным 
климатическим условиям» (EC, 2014b). Ее ожидаемые результаты включают укрепление 
потенциала соответствующих институтов и заинтересованных сторон в том, что касается принятия 
стратегических решений, планирования, регулирования, контроля качества, управления в сфере 
сельского хозяйства, производства продовольствия и водного хозяйства. Кроме того, программа 
призвана содействовать защите природных ресурсов и их управлению на основе принципов 
устойчивого развития, имея в виду, среди прочего, повышение продуктивности животноводства и 
решение проблемы дефицита энергоснабжения на уровне отдельных сел (EC, 2014b). 

Увеличение экономической производительности способствует, среди прочего, повышению 
«адаптационного» потенциала сельскохозяйственных производителей и их подготовленности, в 
финансовом отношении, к негативным последствиям изменения климата. Цель проекта 
«Коммерциализация сельского хозяйства в Таджикистане», поддержанного Всемирным Банком 
(МАР), – коммерциализация сельскохозяйственной продукции на основе таких подходов как 
содействие фермерам, трейдерам, агробизнесу, переработчикам сельскохозяйственной продукции в 
отношении выхода на агрорынки; расширение доступа к финансированию; совершенствование 
институциональной системы (WB, 2014b). Проект «Экологическое землепользование и улучшение 
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условий жизни сельских общин» выполняется и финансируется ГЭФ и КИФ в рамках Пилотной 
программы по адаптации к изменению климата и содействует сельскому населению в увеличении 
его производительных активов таким образом, чтобы совершенствовать практику 
природопользования и повышать устойчивость уязвимых районов и населенных пунктов к 
климатическим изменениям (WB, 2013). Германия поддерживает проект «Выращивание сортов 
картофеля с высокой адаптацией к изменению климата в контексте долгосрочного снижения уровня 
бедности и укрепления продовольственной безопасности», который должен помочь фермерам в 
укреплении их «адаптационного» потенциала перед лицом негативных последствий изменения 
климата.  

 ЕБРР инициировал и поддерживает Фонд адаптации для Таджикистана (TajCREFF), 
помогающий местным банкам (в частности, банку «Эсхата») в поддержке инвестиций в сфере водо- 
и землепользования, орошения, энергопотребления в сельском хозяйстве и в других секторах, 
включая домохозяйства (EBRD, 2015). 

Таблица 4. Примеры проектов, получивших международное климатическое финансирование 
(выделение финансирования в 2011-2015 гг.) 

Тип проекта Проект Источник 
финансирован

ия 

Финансовый 
инструмент и 

сумма 

Софинансировани
е из внутренних 

источников 

Ключевые ведомства/ 
организации в 
Таджикистане 

Улучшение 
условий жизни 
в сельской 
местности 

Программа 
развития 
сельских районов 
I (2014 г.) 

ЕС Грант (46 млн 
долл. США) 

Нет сведений* Министерство 
сельского хозяйства, 
Министерство 
энергетики и водных 
ресурсов 

Коммерциализац
ии сельского 
хозяйства (2014 
г.) 

Всемирный 
Банк (МАР) 

Грант (22 млн 
долл.) 

ПТ (3,9 млн долл.) Министерство 
сельского хозяйства 

Экологическое 
землепользовани
е и улучшение 
условий жизни 
сельских общин 
(в рамках 
ППАИК) (2013 г.) 

ГЭФ и КИФ Грант (ГЭФ: 
5,4 млн, КИФ: 
9,5 млн долл. 
через СКФ**) 

Местные 
сообщества (2,03 
млн долл.) 

Комитет по охране 
окружающей среды, 
местные 
администрации*** 

Выращивание 
картофеля с 
высокой 
адаптацией к 
изменению 
климата в 
контексте 
снижения уровня 
бедности и 
продовольственн
ой безопасности 
(2011 г.) 

Германия Грант (0,6 млн 
долл.) 

Нет сведений* Ассоциация 
картофелеводов 
Кухистони Мастчох,  
местные 
общественные 
организации  

Кредитный 
механизм в 
поддержку 
инвестиций в 
технологии, 
повышающие 
«климати-
ческую» 
устойчивость 

Кредит TajCREFF 
Банку Эсхата 
(2015 г.) 

ЕБРР и КИФ Кредит**** 
(ЕБРР и КИФ: 
3 млн долл.) 

Нет сведений* 
(суверенная 
гарантия?) 

Банк Эсхата 

* Нет сведений: информация о софинансировании из внутренних источников не найдена. 
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**СКФ и ППАИК: Стратегический климатический фонд (СКФ) предоставляет финансирование для Пилотной 
программы.  
*** Например: Пархарского, Кулябского, Ховалингского, Балджуванского, Тавильдаринского и Джиргатальского 
районов. 
**** Информация о льготном или коммерческом характере кредита ЕБРР не найдена. Предполагается, что 
кредит КИФ – льготный.  

Водоснабжение и водоотведение 

Ожидается, что изменение климата и усиление (учащение) экстремальных погодных явлений 
будут негативно влиять на способность существующей инфраструктуры питьевого водоснабжения 
обеспечивать стабильное водоснабжение в Таджикистане – в частности, из-за изменчивости 
характера и динамики осадков и уменьшения потоков талых ледниковых вод (GEF, 2010). Более 
60% водных ресурсов в Центрально-Азиатском регионе образуются высокогорными ледниками 
Таджикистана, и в Таджикистане понимают, что изменения в состоянии водных ресурсов и 
практике их использования в этой части региона будут иметь серьезные последствия для районов и 
стран, находящихся ниже по течению рек (ПТ, 2014).  

Уже сейчас требуются значительные инвестиции для модернизации или замены устаревшей 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Таджикистане (WB, 2015); финансовые 
потребности могут увеличиваться ввиду прогнозируемых климатических изменений и их 
негативного воздействия на сферу водоснабжения. В настоящее время коммунальным 
водоснабжением пользуется только 59% населения Таджикистана, городского и сельского (данные 
на 2015 г.) (WB, 2015). Япония взяла на себя поддержку капиталовложений в инфраструктуру 
водоснабжения в Халтонской области для обеспечения населения более надежным питьевым 
водоснабжением.  

В усилиях по развитию системы водоснабжения и повышению устойчивости к изменению 
климата в Таджикистане участвует ряд международных партнеров – в том числе, в рамках 
Пилотной программы по адаптации к изменению климата. Так, целями проекта «Реабилитация 
системы питьевого водоснабжения в северном Таджикистане в контексте повышения устойчивости 
к изменению климата»3, поддержанного Швейцарией, ГЭФ и ЕБРР, являются: инвестиции в 
инфраструктурные объекты, относящиеся к водопользованию и сохранению водных ресурсов, 
реабилитация системы питьевого водоснабжения, повышение уровня информированности, 
укрепление потенциала водохозяйственных предприятий и городских администраций в нескольких 
городах (GEF, 2010). ЕБРР также помогает Таджикистану в укреплении потенциала местных 
организаций, отвечающих за водное хозяйство, в том числе – в отношении начисления и сбора 
оплаты по тарифам и более эффективного финансового и технического управления объектами 
инфраструктуры (EBRD, 2011b и 2012).  

Еще один пример двусторонней помощи в секторе ВСиВО – проект «Реабилитация систем 
питьевого водоснабжения в Пянджском районе», поддержанный Японией и связанный со 
строительством инфраструктуры водоснабжения и установкой соответствующего оборудования в 
Пяндже и шести близлежащих селах для расширения доступа к чистой питьевой воде (JICA, 2014). 

 

 

 

                                                      
3Города Кайраккум, Канибадам, Исфара, Гафуров, Табошар, Чкаловск и Хорог. 
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Таблица 5. Примеры проектов, получивших международное климатическое финансирование 
(выделение финансирования в 2011-2015 гг.) 

Тип проекта Проект Источник 
финансиро-

вания 

Финансовый 
инструмент и сумма 

Софинансирова-
ние из внутренних 

источников 

Ключевые 
ведомства/ 

организации в 
Таджикистане 

Водоснабжение 
и 
водоотведение 

Реабилитация 
системы 
питьевого 
водоснабжения в 
северном 
Таджикистане в 
контексте 
повышения 
устойчивости к 
изменению 
климата (2011 г.) 

ГЭФ,  
ЕБРР, 
Швейцария 
 

Грант  
(Швейцария: 
11 млн долл. США, 
ГЭФ: 2,7 млн долл., 
ЕБРР: 1 млн долл.) 

ПТ (0,5 млн долл. 
США) 

Министерство 
мелиорации и 
водных ресурсов,  
ГУП «Хочагии 
Манзилию 
Коммунали» Кредит* (ЕБРР, 10 

млн долл. США) 

Реабилитация 
системы 
водоснабжения в 
центральном 
Таджикистане 
(2011 г.) 
 

ЕБРР Кредит* (7 млн долл. 
США) + 
софинансирование – 
гранты 
международных 
доноров 
 

ПТ (7 млн долл. 
США) и выдает 
гарантию для 
кредита ЕБРР  

ГУП «Хочагии 
Манзилию 
Коммунали» 

Реабилитация 
системы 
водоснабжения в 
северном 
Таджикистане II 
(2012 г.) 
 

ЕБРР Кредит* (7 млн долл. 
США) + 
софинансирование – 
гранты 
международных 
доноров 

Нет сведений 
(кредит ЕБРР – 
под суверенные 
гарантии) 

ГУП «Хочагии 
Манзилию 
Коммунали» 

Реабилитация 
системы 
питьевого 
водоснабжения в 
Пянджском 
районе 
Хатлонской 
области (2014 г.) 

Япония Грант (14 млн долл. 
США) 

Нет сведений ** ГУП «Хочагии 
Манзилию 
Коммунали» 

* Информация о льготном или коммерческом характере кредита не найдена. 
** Информация о софинансировании из внутренних источников не найдена. 

Лесное хозяйство и защита экосистем 

Лесом покрыто лишь 3% территории Таджикистана; в последнее время обезлесение и 
чрезмерное давление на окружающую среду в результате выпаса скота снижают способность лесов 
к поглощению углерода и увеличивают уязвимость горных и водных экосистем перед изменением 
климата (ПТ, 2014). Правительство понимает необходимость мер по защите лесов и 
лесовосстановлению, по защите и восстановлению почв, однако эти меры затруднены из-за 
ограниченности бюджетных средств и высокого уровня бедности (ПТ, 2014). 

Среди прочего, Третье национальное сообщение Таджикистана для РКИК ООН определяет 
усилия, перспективные с точки зрения управления экосистемами: в частности, это 
совершенствование практики земле- и водопользования, защита агробиоразнообразия, борьба с 
эрозией и засолением почв, сохранение местных сортов сельскохозяйственных культур, развитие 
агролесоводства силами местных сообществ (ПТ, 2014). 
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Проекты в области лесного хозяйства в Таджикистане поддерживаются Германией. Например, 
проект «Адаптация к изменению климата на основе устойчивого управления лесными ресурсами» 
использует подход, названный «совместным лесоводством»: участки деградированного леса 
передаются в долгосрочную аренду местному населению; каждый арендатор использует свой 
участок, реабилитируя его. Первые результаты, о которых уже сообщается, свидетельствуют о 
сохранении биоразнообразия, и это может стать долгосрочным фактором стабильности лесов 
несмотря на давление, связанное с изменением климата (например, благодаря использованию 
древесных пород, устойчивых к климатическим изменениям) (GIZ, 2013).  

ПРООН, ГЭФ и некоторые другие партнеры поддерживают проект «Сохранение и устойчивое 
использование экосистем Памир-Алая и Тянь-Шаня для защиты снежного барса и устойчивой 
жизнедеятельности общин». Цели этого межотраслевого проекта включают сохранение и 
восстановление, как минимум, 15% деградированных экосистем для повышения устойчивости 
экосистем к изменению климата и защиту биоразнообразия, важного фактора в отношении стока 
углерода (GEF, 201).  

Таблица 6. Примеры проектов, получивших международное климатическое финансирование 
(выделение финансирования в 2011-2015 гг.) 

Тип 
проекта 

Проект Источник 
финансировани

я 

Финансовый 
инструмент и 

сумма 

Софинансирование 
из внутренних 

источников 

Ключевые 
ведомства/ 

организации в 
Таджикистане 

Лесное 
хозяйство 

 Адаптация к 
изменению 
климата на 
основе 
устойчивого 
управления 
лесными 
ресурсами 

Германия 
(через GIZ) 

Грант (3,7 млн 
долл. США) 

Нет сведений * Агентство лесного 
хозяйства при 
Правительстве 
Республики 
Таджикистан 

Межотрас-
левой 
(включая 
экосистем
ы в 
контексте 
адаптации
) 

Сохранение и 
устойчивое 
использование 
экосистем Памир-
Алая и Тянь-Шаня 
для защиты 
снежного барса и 
устойчивой 
жизнедеятельност
и общин 

ГЭФ, ПРООН и 
другие 
международны
е доноры 
(планируется) 

Грант 
(ГЭФ: 4,2 млн 
долл. США, 
ПРООН: 6 млн 
долл., 

ПТ (10 млн долл. 
США), 
местные 
администрации (1 
млн долл.) 

Национальный центр 
по биоразнообразию 
и биобезопасности, 
Комитет по охране 
окружающей среды,  
Министерство 
экономического 
развития и торговли 

финансирование 
из 
негосударствен-
ного сектора: 2,5 
млн долл.) 

* Информация о софинансировании из внутренних источников не найдена. 

Транспорт 

 Транспорт – ключевой фактор экономического развития, благосостояния и качества жизни 
людей; он же генерирует значительную часть выбросов ПГ (10% в Таджикистане). В Таджикистане 
железнодорожная сеть, которая могла бы соединять разные части страны, развита недостаточно 
хорошо (в основном, из-за горного рельефа), и более 90% грузовых и пассажирских перевозок 
осуществляются автомобильным транспортом (ПТ, 2014). Ситуация с городским общественным 
транспортом неудовлетворительна. В городах растет количество микроавтобусов. Частично решая 
проблему пассажирских перевозок, они создают другие проблемы: это загруженность улиц и 
пробки, угроза безопасности пассажиров и пешеходов, увеличение выбросов ПГ.  

 Основные задачи проекта «Общественный транспорт Худжанда», поддерживаемого ЕБРР, – 
повышение топливной эффективности городского транспорта и более чистый воздух в городе 
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Худжанд. Среди прочего, проект содействует модернизации городского автобусного парка: будут 
закуплены новые автобусы, средние или большие; после реорганизации существующие 
микроавтобусы будут использоваться как подвозящие (фидерные). Цели проекта выражены 
следующим образом: «доступность и мобильность (в отношении всех групп потребителей); более 
чистый городской воздух; рациональная организация, топливная эффективность и безопасность 
городского транспорта, качество обслуживания» (EBRD, 2015b).  

Считается, что усиление экстремальных погодных явлений из-за изменения климата грозит 
дорожной инфраструктуре Таджикистана такими последствиями как затопление дорог и 
разрушение полотна, внезапное повышение воды в реках, возможность селей (ADB, 2010). Как 
правило, ущерб такого рода устраняется за счет фондов чрезвычайных ситуаций, средства которых 
ограничены, и надлежащая подготовка транспортной инфраструктуры к таким явлениям должна 
рассматриваться как один из факторов благополучия населения Таджикистана в экономическом, 
экологическом и гуманитарном отношениях. Проблема устойчивости дорожной инфраструктуры к 
ожидаемым погодным явлениям в связи с изменением климата учитывается проектом «Центрально-
Азиатское региональное экономическое сотрудничество, Коридор 3. Реконструкция автодороги 
Душанбе – граница с Узбекистаном», который выполняется при поддержке АБР (ADB, 2010). 

Таблица 7. Примеры проектов, получивших международное климатическое финансирование 
(выделение финансирования в 2011-2015 гг.)) 

Тип проекта Проект Источник 
финансировани

я 

Финансовый 
инструмент и 

сумма 

Софинансировани
е из внутренних 

источников 

Ключевые 
ведомства/ 

организации в 
Таджикистане 

Городской 
транспорт 

Общественный 
транспорт Худжанда 
(2015 г.) 

ЕБРР и 
двусторонние 
доноры 

Кредит* 
(ЕБРР: 14 
млн долл. 
США) 

Нет 
(кредит ЕБРР – 
под суверенные 
гарантии) 

Предприятие 
«Троллейбусы 
Худжанда», 
г. Худжанд 

Трансграничны
й транспорт 

Центрально-
Азиатское 
региональное 
экономическое 
сотрудничество, 
Коридор 3. 
Реконструкция 
автодороги Душанбе – 
граница с 
Узбекистаном (2011 
г.) 

АБР Грант (120 
млн долл.) 

ПТ (34,3 млн 
долл.) 

Министерство 
транспорта 

* Информация о льготном или коммерческом характере кредита не найдена. 

Жилищный сектор 

 Жилищный сектор также указан в числе приоритетов климатической политики в 
Таджикистане. «Низкоуглеродное» жилье (надлежащее утепление и т.д.) имеет отношение и к 
снижению бедности, то есть тех ее факторов, которые связаны с потреблением энергии, – особенно 
в сельских районах. Низкая энергоэффективость зданий и используемого в домах и квартирах 
оборудования – одна из причин того, что населению приходится платить за энергию такую 
большую часть своих доходов, особенно зимой (от 14% до 25% бюджета домохозяйств) (GERES, 
2014). Для городского и сельского жилья, фермерских хозяйств, теплиц используется энергия 
разного рода. Согласно исследованию Всемирного Банка, в городах (кроме Душанбе) более бедные 
домохозяйства для отопления больше используют древесину, сравнительно обеспеченные – больше 
электричество. Жильцы городских квартир для обогрева используют почти исключительно 
электричество; жильцы городских частных домов – электричество, дрова и уголь почти в равной 
пропорции. В сельской местности в основном обогреваются дровами и углем (WB, 2014d).  
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Бóльшая часть населения Таджикистана живет в сельской местности, где для отопления домов 
и теплиц, для сельскохозяйственного оборудования чаще всего используются ископаемое топливо 
(в основном, уголь) и биомасса, поэтому основными источниками ПГ являются жилищный сектор, 
включая коммунальные службы, и сельское хозяйство. Ситуация в Таджикистане исследовалась в 
рамках аналитических проектов Всемирного Банка и французской НПО «Возобновляемая энергия, 
окружающая среда и солидарность» (GERES), поддерживаемой Французским агентством развития 
(GERES, 2014).  

Таблица 8. Примеры проектов, получивших международное климатическое финансирование 
(выделение финансирования в 2011-2015 гг.) 

Тип проекта Проект Источник 
финансировани

я 

Финансовый 
инструмент и 

сумма 

Софинансировани
е из внутренних 

источников 

Ключевые 
ведомства/ 

организации в 
Таджикистане 

Энерго-
эффективност
ь жилья 

Пилотная 
инициатива 
«Зеленые дома в 
Таджикистане»  

Французское 
агентство 
развития и 
Фонд аббата 
Пьера (Abbé 
Pierre 
Foundation), 
через GERES* 

Нет сведений 
** 

Нет сведений ** Таджикский 
технический 
университет 

Оценка 
ситуации, 
связанной с 
нехваткой 
энергии для 
населения в 
Таджикистане  

Всемирный 
Банк 

Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

* GERES: Группа «Возобновляемая энергия, окружающая среда и солидарность» (Groupe Énergies 
Renouvelables, Environnement, et Solidarités). 
** Информация не найдена. 

Управление рисками стихийных бедствий 

Ввиду высокой уязвимости страны перед последствиями изменения климата, особенно 
кишлаков и городов в горной местности, управление рисками стихийных бедствий также относится 
к приоритетам национальной политики Таджикистана, и не только в отношении адаптации к 
изменению климата, но и в контексте более широких планов развития. Комитет по чрезвычайным 
ситуациям разрабатывает системы раннего предупреждения, планирует мероприятия по 
предотвращению стихийных бедствий и ликвидации их последствий, занимается снижением рисков 
стихийных бедствий (ПТ, 2014). 

Как правило, меры в области управления рисками стихийных бедствий охватывают несколько 
секторов; ряд международных проектов, упоминаемых в настоящем отчете, относясь к другим 
секторам (сельское, водное и лесное хозяйство, транспорт), имеют компонент управления рисками 
стихийных бедствий. Результаты на этих двух направлениях – минимизация рисков и меры 
климатической политики – будут дополнять и усиливать друг друга. Например, рациональное 
земле- и водопользование в сельском хозяйстве обещает не только увеличение доходов с 
«улучшенной» земли (и, следовательно, рост благосостояния местного населения), но и 
уменьшение рисков чрезвычайных ситуаций. Проект «Повышение устойчивости к изменению 
климата в бассейне реки Пяндж», выполняемый при поддержке КИФ и охватывающий 59 сел и 19 
джамоатов (муниципалитетов) в бассейне реки Пяндж, призван минимизировать негативные 
последствия изменения климата благодаря развитию «климатически устойчивой» инфраструктуры 
для защиты от наводнений и селей, модернизации систем раннего предупреждения и механизмов 
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контроля рисков, повышению уровня информированности местного населения и заинтересованных 
групп (CIF, 2012).  

Швейцария также исходит из того, что устойчивость сельских сообществ к экстремальным 
погодным явлениям повышается вместе с увеличением производительности земли (и 
благосостояния населения) и эффективной защитой экосистем (Wolfgramm et al, 2014). Швейцария 
и швейцарское Агентство развития и сотрудничества поддерживают проекты в области управления 
рисками стихийных бедствий – такие как «Дистанционный мониторинг геоопасностей и 
укрепление потенциала» в 2013 и «Информированное и интегрированное управление водосборной 
территорией и снижение рисков стихийных бедствий в Муминабадском районе» в 2014.  

Таблица 9. Примеры проектов, получивших международное климатическое финансирование 
(выделение финансирования в 2011-2015 гг.) 

Тип проект Проект Источник 
финансирования 

Финансовый 
инструмент и 

сумма 

Софинансирова-
ние из внутренних 

источников 

Ключевые 
ведомства/ 

организации в 
Таджикистане 

Управление 
рисками 
стихийных 
бедствий 

Повышение 
устойчивости к 
изменению 
климата в 
бассейне реки 
Пяндж (2013 г.) 

Стратегический 
климатический 
фонд, КИФ 

Грант (22,3 
млн долл. 
США)  
 

ПТ и местные 
финансовые 
институты (1,15 
млн долл. США) 

Министерство 
водных ресурсов, 
Министерство 
финансов, 
Агентство 
мелиорации и 
ирригации, 
ГУП «Хочагии 
Манзилию 
Коммунали» 

Инициатива 
«Снижение 
рисков 
стихийных 
бедствий и 
интегрированно
е управление 
водосборной 
территорией» 
(2014 г. )  

Швейцария Грант (1,3 
млн долл. 
США)  
 

Нет сведений * Общественные 
организации 

Дистанционный 
мониторинг 
геоопасностей 
(2013 г. )  

Швейцария Грант (1,7 
млн долл. 
США)  
 

Нет сведений * Общественные 
организации 

* Информация о софинансировании из внутренних источников не найдена. 
 

Системы, меры и инструменты в поддержку климатической политики  

Правовая и регуляторная рамочные системы 

Некоторые меры политики в области смягчения последствий и адаптации указываются в 
ПОНУВ Таджикистана и других программных документах, таких как Национальный план действий 
Республики Таджикистан по смягчению последствий изменения климата и Национальная стратегия 
развития Таджикистана до 2015 г. В дополнении к ПОНУВ, в Таджикистане работают над 
национальной стратегией развития страны до 2030 г., национальной стратегией по адаптации к 
изменению климата, другими секторальными стратегиями (ПТ, 2015).  

На практическом уровне, целям политики – например, в сфере возобновляемой энергетики – 
служат такие инструменты как Долгосрочная программа строительства малых гидроэлектростанций 
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на период 2009-2020 гг., Целевая комплексная программа по широкому использованию 
возобновляемых источников энергии и Закон об использовании возобновляемых источников 
энергии (UNDP, 2014).  

Регуляторная политика в сфере возобновляемой энергетики  
 Плановые цели в сфере возобновляемой энергетики  X 

 Обязательства / мандат – биотопливо   

 
Квоты, обязательства энергетических компаний / Стандарт портфеля возобновляемых 
источников энергии (RPS)  

 Закупочные тарифы на «чистую» энергию / премиальные выплаты  

 Обязательства / мандат – тепло  

 Соглашения об учёте электроэнергии из возобновляемых источников (net metering)  

 Публичные торги для закупок возобновляемой энергии  

 Обращаемые сертификаты для энергии из возобновляемых источников X 

Фискальные стимулы в сфере возобновляемой энергетики и государственного финансирования  
 Капитальные субсидии/вычеты   
 Оплата энергии из возобновляемых источников X 
 Налоговые кредиты для инвестиций и производства X 
 Государственные инвестиции, кредиты или гранты X 
 Снижение налога на продажи, на потребление энергии и на CO2, НДС или других налогов   
Меры политики в сфере энергоэффективности  
  Плановые цели в сфере энергоэффективности X 

  
Национальные информационно-просветительские кампании по вопросам 
энергоэффективности X 

  
Национальная система регулирования, нормативы и законодательство в сфере 
энергоэффективности X 

  
Государственная организация (организации), разрабатывающая и осуществляющая стратегии 
и меры политики в сфере энергоэффективности X 

  Требования по маркировке энергоэффективности  
Адаптация к изменению климата   

  
Всесторонний программный документ национального уровня в поддержку целей климатической 
политики в области адаптации к изменению климата   

Источник: REN21 and UNECE (2015). 

Внутренние механизмы и рамочные системы климатического финансирования (примеры) 

Для поддержки «низкоуглеродных» проектов (в частности, в сфере возобновляемой 
энергетики) в Таджикистане задействованы фискальные схемы и механизмы внутреннего 
финансирования из государственных источников. При Комитете по охране окружающей среды 
образован Государственный фонд охраны окружающей среды (впрочем, мы не смогли получить 
четкую информацию о деятельности, финансируемой Фондом в последнее время). Доля 
финансовой поддержки из международных источников в государственных инвестициях остается 
весьма высокой.  

Фискальная поддержка (налоговые льготы) 

Независимые малые гидроэлектростанции освобождены от налога на водопользование. 
Налоговый и таможенный кодексы освобождают от таможенных пошлин и НДС импортируемое 
для гидроэнергетики оборудование и материалы, дают малым ГЭС льготы по налогу на прибыль, 
земельному налогу, налогу на объекты капитального строительства и социальному налогу 
(персонал) в период строительства (UNDP, 2014). 
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Фонды внутри страны, которые могут использоваться в поддержу климатической политики 

По состоянию на 2012 г., помимо Государственного фонда охраны окружающей среды при 
Комитете по охране окружающей среды, в Таджикистане было около 50 фондов областного, 
городского, муниципального уровня. Они управляются местными подразделениями Комитета по 
охране окружающей среды (UNECE, 2012). 

Государственное финансирование капиталовложений  

Таджикистан продолжает получать значительную финансовую поддержку со стороны доноров, 
и многие проекты в энергетическом секторе финансируются правительством с их помощью. В 
2002-2012 гг. стоимость государственных инвестиционных проектов с финансовым участием 
доноров и международных финансовых институтов составила 2,13 миллиарда долларов США – из 
этой суммы только 147 миллионов долларов было предоставлено правительством Таджикистана 
(ПТ, 2014). 
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Приложение: ключевые институты, правовые и регуляторные системы и механизмы  

В таблицах ниже перечислены ключевые организации, системы и механизмы, которые 
задействованы (или будут задействованы) в сфере доступа к климатическому финансированию в 
контексте развития и его использования. Рассматриваются следующие организации: участвующие в 
планировании процессов развития; отвечающие за природоохранную политику и регулирование; 
осуществляющие регулирование энергетического сектора или управляющие им; частные или 
государственные организации/предприятия, взаимодействующие с партнерами, которые 
предоставляют международное климатическое финансирование; организации, работа которых 
связана с адаптацией к изменению климата (водные ресурсы и водное хозяйство, управление 
рисками стихийных бедствий и т.д.). 

Основные организации в Таджикистане, причастные к выполнению 
климатических проектов  

Организация Описание 
Министерство сельского 
хозяйства 

Отвечает за формирование и реализацию общей национальной политики 
в области сельского хозяйства  

Министерство энергетики и 
водных ресурсов 

Отвечает за энергетическую политику, включая лицензирование и 
регулирование в сфере возобновляемой энергетики  

Министерство 
экономического развития и 
торговли 

Разрабатывает и выполняет программы и стратегии экономического 
развития, является одним из исполнителей Национального плана 
действий по смягчению последствий изменения климата. 

Министерство финансов Распределяет средства среди министерств и ведомств, уполномоченных 
работать над решением «климатических» проблем. 

Министерство 
промышленности и новых 
технологий 

Отвечает за формирование и реализацию отраслевой политики, 
относящейся к горнодобывающей, угольной, металлургической и 
цементной промышленности, пищевой промышленности, 
производственному оборудованию и т.д.  

Министерство транспорта Отвечает за разработку национальной стратегии по устойчивому развитию 
транспорта (в том числе, устойчивому в изменению климата). 

Комитет по охране 
окружающей среды 

Отвечает за управление природными ресурсами и охрану окружающей 
среды.  
 

Комитет по чрезвычайным 
ситуациям 

Осуществляет управление в сфере чрезвычайных ситуаций. 

Государственное агентство 
лесного хозяйства 

Отвечает за лесопользование и управление лесными ресурсами. 

Агентство мелиорации и 
ирригации 

Отвечает за эксплуатацию гидротехнической инфраструктуры, 
формирование тарифов на воду и сбор платежей в сфере орошения, 
поддерживает договорные отношения с ассоциациями 
водопользователей.  

Государственный комитет 
по землеустройству и 
геодезии 

Отвечает за формирование и реализацию общей национальной политики 
в отношении землепользования и государственного землеустройства, 
включая земельный кадастр, геодезию, картографию, государственную 
регистрацию недвижимого имущества и прав на него, государственный 
контроль в области охраны и рационального использования земельных 
ресурсов. 

Государственное агентство 
по гидрометеорологии 
(Таджикгидромет) 

Предоставляет государственные услуги в области гидрометеорологии. 

 «Барки Точик» Государственный энергетический холдинг, управляющий 
электростанциями и теплоэлектроцентралями Таджикистана  
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Основные правовые и программные документы, имеющие значение для целей 
климатической политики (примеры) 

Название Описание 
Среднесрочная 
программа развития 
Республики Таджикистан 
на 2016-2020 гг. 

Программа определяет приоритетные направления усилий в контексте 
устойчивого развития страны, учитывая задачи, определенные Целями 
устойчивого развития.  

Программа 
реформирования 
сельского хозяйства 
Республики Таджикистан 
на 2012-2020 гг. 

Программа определяет приоритеты в отношении сельского хозяйства и развития 
сельских районов Таджикистана. 

Государственная 
программа изучения и 
сохранения ледников 
Республики Таджикистан 
на 2010-2030 гг. 

Программа определяет меры по мониторингу «здоровья» ледников Таджикистана 
для реагирования на риски, которым подвержены ледники в связи с 
последствиями климатических изменений и водопользования. 

Закон об 
энергосбережении 

Закон действует как рамочная система, способствующая повышению 
эффективности потребления энергоресурсов. Закон констатирует, что 
энергосбережение является приоритетом государственной энергетической 
политики.  

Закон об использовании 
возобновляемых 
источников энергии (2010 
г.) 

Закон определяет: принципы и цели государственной политики в отношении 
развития возобновляемых источников энергии; подходы к интеграции 
возобновляемых источников в национальную энергетическую систему; 
направление научно-технических исследований и регуляторные меры для 
развития возобновляемой энергетики; правила регистрации, передачи и 
распределения энергии из возобновляемых источников; стимулы для 
производства возобновляемой энергии и эффективного управления в секторе.  

Закон №228 «Об охране 
атмосферного воздуха»  

«Охрана климата и озонового слоя Земли от воздействия хозяйственной и иной 
деятельности обеспечивается: соблюдением нормативов предельно допустимых 
выбросов вредных веществ, воздействующих на состояние климата и озонового 
слоя Земли; сокращением выбросов вредных веществ, вызывающих парниковый 
эффект; применением мер ответственности за нарушение указанных требований; 
выполнением других мероприятий, предусмотренных Законом об охране 
природы». 

Постановление 
Правительства №73 «О 
долгосрочной Программе 
строительства малых 
электростанций на 
период 2009-2020 гг.»  

Постановление утверждает Программу строительства малых электростанций на 
период 2009-2020 гг., в рамках которой планируется построить 190 малых 
гидроэлектростанций общей мощностью в 100 МВт.  

Национальная стратегия 
по адаптации к 
изменению климата 

(Стратегия разрабатывается) 

Источники: ПОНУВ Таджикистана (ПТ, 2015); IEA (2015); Grantham Research Institute on climate change and the 
environment (2016) "The Global Climate Legislation Study: Tajikistan", 
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/legislation/the-global-climate-legislation-database/ 
  

http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/legislation/the-global-climate-legislation-database/
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