
Ключевые торговые партнёры Таджикистана, 2021 год
Экспорт:                                 
Швейцария — $ 534 млн (29,9 %)
Казахстан — $ 360 млн (20,2 %)
Турция — $ 232 млн (13 %)
Китай — $ 159 млн (8,9 %)
Узбекистан — $ 126 млн (7,1 %)
Импорт:
Россия — $ 1,28 млрд (30,4 %)
Казахстан — $ 818 млн (19,4 %)
Китай - $ 679 млн (16,1 %)
Узбекистан — $ 326 млн (7,7 %)
Турция — $ 159 млн (3,8 %)
Торговые показатели взаимодействия с РФ: 
Экспорт: 8 место, $ 72 млн (4,1 %, 2020‒2021 годы, +77 %)
Импорт: 1 место, $ 1,28 млрд (30,4 %, 2020‒2021 годы, +37 %)
Источник: ITC Trade Map.

Динамика изменения ВВП Таджикистана 
(% к предыдущему году)

Источник: World Bank.

Активы под управлением
ESG-фондов

-

ESG-кредитование Отдельные национальные кейсы 
отсутствуют.
Страна получает различные формы 
финансовой поддержки 
(в т.ч. в виде грантов и кредитов) 
от международных организаций 
и банков развития:
- Европейский банк реконструкции 
и развития —€958 млн с 1993 года;
- Зеленый климатический фонд —
$85,1 млн инвестиций с 2016 года;
- Азиатский банк развития — $2,26 
млрд инвестиций в рамках 
200 проектов c 1998 года, 181 
из которых связаны с ESG-
повесткой;
- Всемирный банк — $1,625 млрд 
реализованных и запланированных 
инвестиций с 2014 по 2023 год. 
Большинство из них —
в критическую инфраструктуру 
и адаптацию к изменениям климата

Выпуск ESG-облигаций: 
зелёные, социальные и 
облигации устойчивого 
развития

Не выпускались

Число ESG-фондов 0

Углеродная биржа Отсутствует

Выбросы ПГ (2019) 0,017 Гт СО2

Выбросы СО2 (2021) 0,011 Гт СО2
(108 место в мире)
1,05 т СО2 на душу населения 
(151 место в мире)

Углеродная нейтральность Показатель не установлен

Необходимое финансирование 
для достижения углеродной 
нейтральности

Данные отсутствуют

ВВП В 2021 году ВВП Таджикистана составил $8,75 млрд, рост — 9,2%[1].
С начала 2000-х годов экономика страны стабильно растет, во время пандемии темпы роста 
снизились, но остались положительными. Таджикистан — 148 экономика мира по размерам, на нее 
приходится 0,009% мирового ВВП[2]. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, рост 
ВВП Таджикистана в 2022 году составит 2,5%[3]. Главная причина — геополитическая 
неопределенность, высокие цены на энергоносители и импортируемые продукты питания.

По оценке Всемирного банка, с 1990-х Таджикистану удалось значительно улучшить 
экономическую и социальную ситуацию. Доля населения за чертой бедности была сокращена 
с 83% в 2000 году до 26,5% в 2021 году. Экономика росла в среднем на 7% в год[4]. К главным 
проблемам страны относят слабые политические институты, неразвитую транспортную 
инфраструктуру и высокий потенциал негативного воздействия изменений климата.
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Экспорт: Импорт: 

В топ-5 основных торговых партнеров Таджикистана входят Россия (торговый оборот $1,3 млрд, 4,1% 
экспорта и 30,4% импорта), Казахстан (торговый оборот $1,2 млрд, 20,2% экспорта, 19,4% импорта) 
Китай (торговый оборот 839,3 млн, 8,9% экспорта, 16,1% импорта), Швейцария — (торговый оборот 
$554,9 млн, 29,9% экспорта и 0,5% импорта) и Узбекистан (торговый оборот $452,6 млн, 7,1% 
экспорта и 7,7% импорта)[5].

Таджикистан экспортирует в основном металлы и руды, а также хлопок и изделия из него. 48% 
экспорта приходится на золото, 13% — на необработанный алюминий, 8,41% — хлопок-сырец, 
4,8% — на свинцовую руду 3,66% — на сурьму, 3,39% —электроэнергия, поставляемая 
в Узбекистан, Кыргызстан и Афганистан[6]. Нахождение Швейцарии на первом месте в списке стран 
по экспорту из Таджикистана обусловлено именно высокой долей золота в экспорте. Также 
к значимым категориям экспорта относятся ткани и одежда, овощи и фрукты.
Структура импорта Таджикистана очень дифференцирована — он закупает за рубежом почти 
все категории товаров и ресурсов. К крупнейшим категориям импорта относятся мука — 6,69%, 
очищенная нефть — 5,84%, сжиженый природный газ (СПГ) — 4,84%, металлургическая 
продукция — 3,17%, транспортные средства — 2,26%[7].
Россия занимает первое место по экспорту в Таджикистан и восьмое по импорту. На Россию 
приходится 4,1% экспорта из Таджикистана и 30,4% импорта. Торговый оборот стран составил 
$1,32 млрд в 2021 году, и $973 млн в 2020 году (+38,9%). Но объем экспорта сравнительно невелик. 
Россия поставляет в Таджикистан большой перечень товаров, в которых наиболее значительное место 
занимает обработанная нефть — 21,8%, пиломатериалы — 4,89%, продукты питания: масло — 6,09%, 
сахар — 3,89%, маргарин — 3,08%, и другие. Таджикистан продает 
в Россию в основном хлопок и хлопковую пряжу — 62,5%, сухофрукты и сушеные овощи — 11,25%, 
одежду — 7,14%, изделия из стали — 5,45% [8].

Ключевые выводы:

• В 2007 году Таджикистан принял Концепцию перехода к устойчивому развитию, а в 2016 —
Национальную стратегию развития до 2030 года. Оба документа составлены с учетом ЦУР ООН.

• Таджикистан получает финансирование от ряда банков развития и международных 
организаций, таких как ЕБРР, Зеленый климатический фонд, Всемирный банк и Азиатский банк 
развития. Значительная часть средств идет на развитие критической инфраструктуры, 
поддержание продовольственной безопасности и проекты по адаптации к изменениям климата.

• Углеродной биржи в Таджикистане нет. К 2030 году правительство планирует создать 
нормативно-правовую базу для введения системы торговли углеродными единицами.

• Крупные компании почти не вовлечены в ESG-повестку, за исключением участия 
в международных программах в качестве локального партнера по реализации финансовых 
программ.

• Обязательной ESG-отчетности в Таджикистане нет, добровольная отчетность об устойчивом 
развитии не распространена.

• 97% энергии в Таджикистане генерируется за счет гидроэнергетики, 3% — ТЭС. Правительство 
планирует повышать долю ТЭС, в первую очередь угольных, чтобы обеспечить 
энергобезопасность страны, ввиду рисков сезонных перепадов мощностей ГЭС.

• Таджикистан обладает большим потенциалом развития ветряной и солнечной энергии, однако 
их развитие затруднено недостаточным финансированием. Потенциал гидроэлектроэнергии 
реализован всего на 4.5%, в связи с чем правительство делает также упор на строительство 
новых ГЭС и реконструкцию старых.

Таджикистан: 
ESG-досье
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[1] https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=TJ
[2] https://databankfiles.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
[3] https://www.imf.org/en/Countries/TJK
[4] https://www.worldbank.org/en/country/tajikistan/overview#1
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[6] https://oec.world/en/profile/country/tjk?yearlyTradeFlowSelector=flow0
[7] https://oec.world/en/profile/country/tjk?yearlyTradeFlowSelector=flow1
[8] https://oec.world/en/profile/bilateral-country/tjk/partner/rus
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[9] https://www.ebrd.com/where-we-are/tajikistan/data.html
[10] https://www.trend.az/casia/tajikistan/3640824.html
[11] https://www.ebrd.com/what-we-do/country-snapshot/tajikistan-get.pdf
[12] https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20220708/ebrr-finansiruet-pervii-proekt-zelenogo-taksi-v-tadzhikistane
[13] https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/53006.html
[14] https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/52574.html
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ESG-финансы как таковые в Таджикистане отсутствуют, за исключением обширных
программ зеленых, устойчивых и социальных кредитов и грантов от международных
организаций.

Таджикистан получает большой объем грантов и кредитов от иностранных
и международных структур. Основная их часть используется для реализации
проектов, связанных с достижением целей устойчивого развития. Приоритетные
направления — адаптация к изменениям климата, модернизация и развитие
критической инфраструктуры, развитие сельского хозяйства.

С 1993 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал
в экономику Таджикистана €958 млн посредством реализации 155 проектов[9].
В настоящее время портфель проектов оценивается в €554 млн, при этом 89% этих
средств направлены на инвестиции в устойчивую инфраструктуру[10].

С 2015 по 2020 год ЕБРР инвестировал €32 млн в социальную и экологическую
инфраструктуру Таджикистана, а еще €30,5 млн — в возобновляемые источники
энергии. Обязательства банка по финансированию зеленой экономики страны
составили €224,6 млн[11].

К последним крупным проектам ЕБРР в Таджикистане в области устойчивого
развития относятся:

• Кредит на закупку электромобилей для таксомоторной компании «Сайохон»
в Душанбе на $4,5 млн[12];

• Кредит на последующие льготное кредитование малых и средних предприятий
под руководством женщин на $1 млн[13];

• Кредит правительству Таджикистана на восстановление водоснабжения и работы
по улучшению качества сточных вод в Файзабадском районе на $1,8 млн[14].

Отдельное направление инвестиций — Механизм финансирования зеленой
экономики (Green economy financing facility, GEFF), в котором помимо ЕБРР
участвуют Зеленый климатический фонд (Green Climate Fund, ЗКФ), правительство
Южной Кореи и ряд фондов из стран Евросоюза, Японии и Канады. Он был запущен
в 2021 году и предоставляет финансирование таджикистанским предприятиям
в рамках двух программ:

• «Цепочки добавленной стоимости в сельском хозяйстве» — льготные кредиты
для фермеров и агропредприятий, внедряющих передовые технологии,
повышающие конкурентоспособность сельскохозяйственных цепочек создания
стоимости;

• «Коммерческие и жилищные проекты» — помогает предприятиям
и домохозяйствам инвестировать в высокоэффективные технологии, которые
сокращают выбросы парниковых газов.



[15] https://akipress.com/news:670804:EBRD_provides_US$_7_million_package_to_Arvand_Bank_of_Tajikistan/
[16] https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/20220818/ebrr-uvelichivaet-obem-finansirovaniya-zelenogo-sektora-i-msp-v-tadzhikistane
[17] https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20210204/oao-bank-eshata-stal-pervim-partnyorom-programmi-gefftadzhikistan-v-2021-godu
[18] https://www.greenclimate.fund/project/fp014
[19] https://www.greenclimate.fund/project/fp040
[20] https://www.greenclimate.fund/project/fp067
[21] https://www.greenclimate.fund/project/fp075
[22] https://www.greenclimate.fund/countries/tajikistan
[23] https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P177609
[24] https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P175356
[25] https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P177779
[26] https://www.adb.org/countries/tajikistan/main#fact-sheet

Партнеры проекта в Таджикистане, ответственные за работу с клиентами —
крупные банки «Арванд» и «Эсхата», ведущие микрокредитные организации
«Хумо» и «Имон Интернэшнл» (Imon International). В рамках успешно завершенного
пилотного проекта, таджикские предприятия и домохозяйства получили $10 млн
инвестиций. Известно, что в 2022 году участники GEFF выделили банкам
«Имон Интернешнл» и «Эсхата» еще $17 млн[15][16][17].

Помимо участия в GEFF, ЗКФ также выделил предприятиям Таджикистана кредиты
и гранты в рамках четырех проектов:

• Программа адаптации к изменению климата и смягчения его последствий
для бассейна Аральского моря — грант на $19 млн[18];

• Повышение устойчивости гидроэнергетики к изменению климата — кредит
на $27 млн и грант на $23 млн[19];

• Повышение устойчивости к изменению климата уязвимых и неблагополучных
сообществ в горных районах Таджикистана — грант на $9,3 млн[20];

• Институциональное развитие Государственного агентства по гидрометеорологии
Таджикистана — грант на $5 млн[21].

Общая сумма финансирования Таджикистана от ЗКФ (включая GEFF) составляет
$85,1 млн с 2016 по 2022 год[22].

Также в проекты, планируемые к реализации на территории Таджикистана,
инвестируют структуры Всемирного банка. С 2014 по 2023 год они инвестировали
в страну $1,625 млрд — $446,14 млн в виде кредитов и $1,179 млрд — в виде
грантов. Значительная часть проектов связана с развитием критически важной
инфраструктуры и адаптации к изменениям климата. Среди крупных проектов,
поддержанных в 2021-2022 годах, можно выделить:

• Финансирование ремонта Нурекской ГЭС — кредит на $21,6 млн[23];

• Развитие ирригационных систем в бассейнах рек Вакш и Заравшан — кредит
на $30 млн[24];

• Проект готовности и устойчивости к стихийным бедствиям (развитие дорожной
инфраструктуры, устойчивой к стихийным бедствиям, например селевым потокам
и лавинам, система раннего информирования о катаклизмах) — кредит
на $50 млн[25].

Азиатский банк развития поддержал более 200 проектов на территории
Таджикистана суммарно на $2,26 млрд[26]. 181 из них связаны с решением
проблем окружающей среды, гендерного равенства и развитием управленческих
практик. К крупным проектам 2021-2022 годов относятся:

Таджикистан: ESG-досье
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• Участие в финансировании проекта по развитию водоснабжения и водоотведения
в Душанбе — грант на $38 млн[27];

• Проект по повышению информированности таджикских школьников в области
основ гендерного равенства, экологии и устойчивого развития — грант
на $1 млн[28];

• Проект модернизации ирригационных и дренажных систем для повышения
устойчивости к климатическим и стихийным бедствиям в бассейне реки Вахш —
грант на $30 млн[29].

Правительство США участвует в ряде инвестиционных и грантовых проектов
на территории Таджикистана через Агентство США по международному развитию
(United States Agency for International Development, USAID). С 1992 по 2020 год
страна получила через этот канал более $2 млрд. В 2020 году объем поддержки
составил $51,3 млн, из которых $16,94 млн были направлены на проекты в области
здравоохранения, $13,79 млн — на мероприятия по ускорению экономического
роста, $8,35 млн — на поддержание мира и безопасности (поддержка пограничных
служб, оказание помощи в борьбе с коррупцией, международной преступностью
и трафиком наркотиков), $7,15 млн — на образование, и $5,06 млн — на поддержку
демократии, прав человека и гражданского общества[30].

Таджикистан получает финансирование от американских структур в рамках
14 проектов, среди которых:

• Проект развития снабжения сел питьевой водой;

• Проект по борьбе с голодом (поставки продуктов для отдельных категорий
граждан, поддержка фермерства);

• Проект «Фермер-фермеру» (американские специалисты приезжают
в Таджикистан на две-три недели и обучают местных аграриев);

• Проект «Процветай, Таджикистан» по улучшения уровня жизни в беднейших
районах страны на границе с Афганистаном[31].

Таджикистан: ESG-досье
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2.

2.1. Государственные структуры

Финансовую и экономическую политику, в том числе и в вопросах ESG
и устойчивого финансирования определяют Министерство финансов, Министерство
экономического развития и торговли, Государственный комитет по инвестициям
и управлению государственным имуществом.

За экологические вопросы и зеленые финансы отвечают Комитет по охране
окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, Агентство
по гидрометеорологии Комитета охраны окружающей среды при Правительстве
Республики Таджикистан (эти два органа назначены ответственными за реализацию
НСАИК), Министерство сельского хозяйства, энергетики и водных ресурсов.
За проблематику гендерного равенства и семьи отвечает Комитет по делам женщин
и семьи, и Министерство здравоохранения и социальной защиты населения.

2.2. Банки

В топ-5 крупнейших банков страны входят «Амонатбонк», «Ориёнбанк», «Эсхата»,
«Саноатсодиротбонк» и «Коммерцбанк Таджикистана»[32].

Из этих пяти банков ESG-повесткой занимается лишь банк «Эсхата». В 2022 году он
выделил ESG-трансформацию приоритетом своей деятельности и одной
из стратегических целей, однако информация о конкретных мероприятиях
отсутствует. «Эсхата» и другие финансовые организации Таджикистана выступают
локальным партнером программы зеленых кредитов GEFF.

Исламский банкинг, принципы которого пересекаются с принципами ESG,
в Таджикистане развит слабо[33]. На систему исламского банкинга перешли
потребительский банк «Алиф», и «Тавхидбанк», который предлагает услуги
для бизнеса и инвесторов[34][35].

2.3. ESG-фонды

Инвестиционные фонды в ESG в Таджикистане отсутствуют. ETF-фондов нет.

2.4. Биржи

Фондовая биржа Таджикистана — Central Asia Stock Exchange (CASE). По данным
CASE, единственная компания, прошедшая листинг на ней — банк «Эсхата»[36].
Биржа не требует отчетности по ESG или устойчивому развитию и не участвует
в ESG-проектах. В Sustainable Stock Exchanges Initiative она не состоит.



[37] http://namsb.tj/
[38] http://namsb.tj/allnews/news/rabochaya-vstrecha-po-zapusku-kampanii-po-povysheniyu-czifrovoj-gramotnosti-naseleniya/
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2.5. Углеродная биржа

Углеродной биржи в Таджикистане нет.

2.6. Рейтинговые ESG-агентства

Международных и значимых национальных ESG-провайдеров, а также
ESG-рейтингов, в Таджикистане нет.

2.7. Банковские и бизнес-ассоциации

В Таджикистане существуют несколько крупных бизнес-ассоциаций
и представительских структур для бизнеса. Из них наиболее активной является
Национальная ассоциация малого и среднего бизнеса, действующая при грантовой
поддержке американского Центра международного частного предпринимательства
(CIPE), подразделения Торговой палаты США. На данный момент ассоциация
участвует в 14 инвестиционных и образовательных программах, таких как:

• Проект ЕС «Ресурсоэффективность в сельскохозяйственном производстве
и переработке»;

• Проект Международного торгового центра «Инициатива по коучингу управления
экспортом в Центральной Азии»;

• Проект ЕС «Сеть организаций поддержки бизнеса и конкурентоспособных
предприятий в Таджикистане и Кыргызстане»;

• Проект австрийской благотворительной организации Hilfswerk International
«Усовершенствованная программа поддержки бизнес-посреднических
организаций – специализированные и комплексные услуги для экспортно-
ориентированных малых и средних предприятий в перерабатывающем
секторе»[37].

Ассоциация проводит обучающие семинары, исследования и круглые столы
по темам, в том числе и связанным с ESG. Так, в июле она провела круглый стол
с предпринимателями по обсуждению проекта по повышению цифровой
грамотности населения и семинар по экологическим технологиям для малого
и среднего бизнеса[38][39].



[40] http://www.abt.tj/
[41] https://apat.tj/
[42] http://spet.tj/directions/
[43] https://nabwt.tj/
[44] http://www.cawater-info.net/library/rus/conc_sd_tj.pdf
[45] https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20220817/globalnoe-dvizhenie-po-mezhdunarodnim-standartam-podotchetnosti-v-dobivayutshem-
sektore
[46] https://pbo.eiti.tj/public/uploads/reestrs/1634766453DffwwMRCEdu4UOTwJdWveU8vutQ0IZENj6lUYcK1pMY3uqfpXAwOoERzT8A4Z96F.pdf
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К другим значимым и публично активным бизнес-объединениям относятся:

• Ассоциация банков — представляет индустрию, участвует в международных
мероприятиях, участвует в разработке законопроектов[40];

• Ассоциация производителей агропродуктов — реализует мероприятия по защите
прав фермеров и других агропроизводителей, организует обучающие семинары
в рамках международных программ[41];

• Союз предпринимателей и экспортеров — участвует в международных
программах по поддержке малого и среднего бизнеса в Таджикистане, принимает
участие в разработке законодательства, оказывает консалтинговые услуги
для бизнеса[42];

• Ассоциация деловых женщин — защищает интересы женщин в бизнесе, проводит
тренинги и обучающие семинары[43].

3.

3.1. Стратегические документы в области ESG

В 2007 году правительство Таджикистана утвердило Концепцию перехода
к устойчивому развитию[44]. Главная стратегическая цель, обозначенная
в документе — повышение благосостояния на основе стабильного политического
и экономического развития и достижение нового качества жизни людей
и экосистемы. К основным задачам отнесены: снижение уровня бедности,
обеспечение энергетической, продовольственной и социальной безопасности,
экологической устойчивости и достижение эффективного управления.

В 2013 году Таджикистан присоединился к Инициативе прозрачности в добывающих
отраслях (ИПДО)[45]. Проект призван сделать процедуру выдачи лицензий
и контрактов на добычу полезных ископаемых более прозрачной и подотчетной
общественности. Участники проекта публикуют в открытом доступе информацию
о том, какие компании имеют доступ к недрам и на каких условиях. В 2017
и 2018 году в рамках программы в открытом доступе были опубликованы реестры
компаний, подписавших контракты на природопользование в Таджикистане[46].



[47] https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/National%20Development%20Strategy%20until%202015.pdf
[48] https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32799210
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Таджикистан: ESG-досье

Переход к устойчивому развитию в стране разделен на три этапа. Первые два
этапа, которые должны были завершиться к 2015 году, предполагали решение
наиболее острых проблем и структурные реформы в экономике. Для их достижения
была принята Национальная стратегия развития Таджикистана до 2015 года[47].
Часть поставленных задач была выполнена, но некоторые структурные задачи,
такие как повышение эффективности использования национального богатства,
обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, экологической
устойчивости, усиление диверсификации экономической деятельности
и обеспечение конкурентоспособности национальной экономики так и не были
до конца решены[48]. На третьем этапе, который начался в 2016 году и должен
занять 15 лет, предполагается начать формирование эколого-ориентированной
экономической системы и интегрировать принципы устойчивого развития во все
сферы общества страны.

В 2016 году была принята Национальная стратегия развития республики
до 2030 года (Стратегия), основанная на ЦУР ООН[49].

Главной задачей Стратегии обозначено повышение уровня жизни населения страны
на основе обеспечения устойчивого экономического развития. Для ее достижения
определены четыре стратегические цели:

• Обеспечение энергетической безопасности и эффективное использование
электроэнергии (ЦУР 7);

• Развитие транспортной инфраструктуры и трансформация Таджикистана
в значимый для евразийской торговли транспортный хаб (ЦУР 9);

• Обеспечение продовольственной безопасности и доступа населения
к качественному питанию (ЦУР 1 и 2);

• Расширение продуктивной занятости (ЦУР 8).

ESG-проблематика также затрагивается в разделе Стратегии, посвященном
развитию человеческого капитала. Среди прочего в нем поставлены следующие
задачи:

• Повышение продолжительности жизни до 76 лет (в 2020 — 75,2 года)[50];

• Достижение уровня стран со средними доходами по всем основным показателям
качества жизни;

• Развитие рынка услуг, в том числе и в медицине, образовании;

• Прорыв в сфере образования, фундаментальной и прикладной науки;

• Повышение культурного уровня населения.



[51] https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en
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Также в документе поставлен ряд задач в области экологии и защиты окружающей
среды:

• Развитие органического земледелия;

• Интегрированное управление водными ресурсами;

• Развитие доступа к водным ресурсам в сельской местности, сокращение разрыва
в доступе к качественной воде между городским и сельским населением;

• Уменьшение выбросов парниковых газов (целевые показатели не указаны);

• Развитие экологических технологий в промышленности, например, в угольной
энергетике.

Таджикистан ратифицировал Парижское соглашение в 2017 году[51].

В 2019 году правительство Таджикистана утвердило Национальную стратегию
адаптации к изменению климата (НСАИК) на период до 2030 года[52]. Документ
определяет конкретные приоритетные проекты и направления для инвестиций,
необходимые для преодоления негативных последствий климатических изменений
в разных секторах экономики, а также описывает основные уязвимости страны
в разных сферах.

Документ содержит критерии проектов, которые могут быть включены в программу
и получить необходимое финансирование:

• Работа спасательных и аварийных служб, системы раннего предупреждения
о катаклизмах, охрана здоровья и источников жизнедеятельности;

• Защита окружающей среды (земля, лес, вода);

• Защита наиболее значимых объектов инфраструктуры (производство
гидроэлектроэнергии, системы связи, промышленность, объекты культуры
и туризм);

• Устойчивое развитие, исполнение природоохранных соглашений
и взаимодействие с международными природоохранными организациями.

В соответствии с данными критериями в стратегии отобраны несколько десятков
наиболее приоритетных проектов, которые ранжированы по значимости. Некоторые
из этих проектов общие и комплексные, например, структурная модернизация
транспортной инфраструктуры и диверсифицирование видов экономической
деятельности. Другими примерами проектов являются содействие разработке схем
управления пастбищами, создание семенных банков, и защита дорожной
инфраструктуры от оползней.

Также программа содержит список приоритетных вариантов адаптации
для энергетического, водного, сельскохозяйственного и транспортного секторов,
в котором перечислены конкретные инновационные технологические решения.
К ним можно отнести модернизацию действующих и строительство новых ГЭС,
новые системы ирригации и мелиорации, инновации в сельском хозяйстве,
например, развитие высокоурожайных культур, инфраструктурные проекты, такие
как строительство аварийного тоннеля на реке Вахш в районе Байпазинского
оползня.
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Согласно отчету ООН за 2020-2021 годы, основанному на аудите деятельности
Таджикистана в области создания вклада в достижение ЦУР ООН через реализацию
задач Национальной стратегии развития до 2030 года - Таджикистан достиг
значительного прогресса по многим направлениям[53]. Стране удалось достичь
больших успехов в достижении ЦУР 1 (ликвидация нищеты) и 4 (развитие
образования). Страна вошла в топ-10 государств по темпам искоренения бедности.
Доступ к среднему образованию имеет подавляющее большинство граждан страны.

Также были зафиксированы успехи по достижению ЦУР 6 (доступ к чистой воде
и санитарии) и ЦУР 7 (доступная и чистая энергия). По ЦУР 3 (здоровый образ
жизни и благополучие), ЦУР 5 (гендерное равенство) и ЦУР 8 (экономический рост
и достойная работа) прогресс является медленным и незначительным. По другим
ЦУР развитие или минимальное, или почти отсутствует, они также не могут быть
достигнуты к 2030 году. К слабым сторонам страны относят неэффективную систему
управления, экономическую отсталость и сильную подверженность природным
катаклизмам.

К 2030 году Таджикистан планирует разработать нормативно-правовую базу
для измерения, подготовки отчетности и контроля выбросов парниковых газов
для создания рынка углеродных кредитов.

3.2. Отчётность об устойчивом развитии

Требований по обязательному раскрытию ESG-отчетности в Таджикистане нет,
отсутствуют планы по ее введению. Добровольная отчетность не распространена.

3.3. ESG и планы по декарбонизации в практике крупнейших компаний

Ни одна из крупных таджикских компаний, включая местные филиалы «Мегафона»
и казахстанского «Халык Банка», которые входят в список крупнейших компаний
страны, не публикует ESG-отчеты.

Банки «Арванд», «Эсхата», «Хумо» и «Имон Интернэшнл» в качестве местных
партнеров участвуют в программе распределения зеленых кредитов от GEFF.

Банк «Хумо» также участвует в программе предоставления льготных кредитов
на приобретение экологически чистых энергетических систем от компании HOMSOL:
солнечных водонагревателей, солнечных электростанций, солнечных насосов,
аккумуляторов, источников бесперебойного питания (UPS) и LED освещения[54].
Эта программа является частью проекта по повышению устойчивости к изменениям
климата от ЕБРР.

Примеры социальных и экологических программ, реализованных частным бизнесом,
в Таджикистане встречаются довольно редко. В 2020 году оператор связи Tcell
запустил программу «Эко» для своих абонентов — $0,1 (1 сомони) с ежемесячной
платы перечисляется в экологические фонды[55]. В 2022 году «Ориёнбанк»
презентовал программу стипендий для креативной молодежи (участников отбирают
по заявкам, в которых нужно показать свои творческие способности), а также
бесплатные обучающие курсы[56].
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[58] https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.GHGT.KT.CE?locations=TJ
[59] https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/NDC_TAJIKISTAN_RUSS.pdf
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«Таджикско-Китайская горнопромышленная компания» во время пандемии
направила $1,5 млн на гуманитарную помощь для Таджикистана, в которую вошли
лекарства и средства защиты. В 2021 году компания инвестировала около
$2,74 млн (27,8 млн сомони) в строительство детского сада и детского
образовательного центра в городе Гулистон и $7,4 млн (75 млн сомони)
в строительство дороги «Бустон-Зарнисор»[57].

3.4. Таксономия

Таксономии ESG-проектов в Таджикистане нет, о планах ее создания неизвестно.

4.
4.1. Объём выбросов парниковых газов

В 2019 году выбросы парниковых газов в Таджикистане составили 17,51 Мт CО2-
эквивалента, что составляет 0,03% от мирового объема выбросов[58].

Исследования правительства Таджикистана в рамках определения вклада страны
в достижение целей Парижского соглашения показывают, что в ближайшие годы
выбросы парниковых газов будут незначительно увеличиваться, и к 2030 году
достигнут 17,83 Мт СО2-эквивалента по условному сценарию (в случае поддержки
международного сообщества для целей снижения выбросов), 21,87 Мт СО2-
эквивалента по безусловному (если Таджикистан будет реализовывать мероприятия
по снижению эмиссии самостоятельно, без поддержки международных
организаций), и 23,54 Мт СО2-эквивалента — по базовому (если страна будет
развиваться так, как развивается сейчас без обязательств по снижению
эмиссии)[59].

Основной причиной роста станет развитие в Таджикистане перерабатывающих
предприятий, в первую очередь металлургических комбинатов. При этом в базовом
1990 году эмиссия составила 35 Мт СО2-эквивалента. Таким образом, даже при
базовом сценарии эмиссия в 2030 году составит менее 70% от показателей 1990
года.

Эмиссия CO2 в 2021 году составила 10,12 Мт (108 место в мире), или 1,05 т СО2
на душу населения (151 место в мире).

С 1990 года наблюдается снижение выбросов СО2 во всех секторах экономики
на 17 %, выбросы энергетического сектора увеличились на 37%, транспорта —
снизились на 72%.



[60] https://www.irena.org/IRENADocuments/Statistical_Profiles/Asia/Tajikistan_Asia_RE_SP.pdf
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Источник: EDGAR — Emissions Database for Global Atmospheric Research.

4.2. Национальная стратегия по декарбонизации

Национальная стратегия по декарбонизации в стране отсутствует. При этом
Национальная стратегия развития Таджикистана до 2030 года ставит снижение
выбросов ПГ одной из стратегических задач. Для этого предполагается реализовать
следующие меры:

• Использование эффективных технологий производства и источников энергии,
способствующих высоким темпам роста экономики и уменьшению выбросов
парниковых газов;

• Охрана и повышение качества естественных поглотителей и накопителей
парниковых газов;

• Проведение исследовательских работ, содействие внедрению и более широкому
использованию альтернативных источников энергии и инновационных
экологически безопасных технологий.

Стратегические документы страны также предполагают диверсификацию выработки
электроэнергии: развитие как возобновляемых источников энергии, так и угольной
энергетики — в стране есть большие запасы угля, которые мало используются.

По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии
(International Renewable Energy Agency, IRENA), в 2020 году 93% электроэнергии
в Таджикистане вырабатывалось на ГЭС, 7% — из ископаемого топлива[60].
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[61]https://pxweb.irena.org/pxweb/en/IRENASTAT/IRENASTAT__Power%20Capacity%20and%20Generation/ELECCAP_2022_cycle2.px/table/tableViewLayout1/
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Также по данным IRENA, таджикские ГЭС вырабатывают 5 274,26 ГВт энергии,
угольные станции — 400 ГВт, а газовые электростанции — 318 ГВт.[61]

Угольные ТЭС позволят обеспечить энергобезопасность страны во время зимнего
дефицита электроэнергии, который возникает в связи со снижением
производительности ГЭС в холодное время года. К 2025 году планируется довести
добычу угля до 6,9-10,3 Мт, а к 2030 — до 10,4-15,1 Мт.

4.3. Углеродное регулирование

Углеродное регулирование в Таджикистане отсутствует.

4.4. Альтернативная энергетика и климатические проекты

Таджикистан — одна из самых уязвимых стран, подверженных изменениям
климата. По данным ОЭСР, за последние 70 лет в Таджикистане растаяли около
20% ледников, которые служат запасом питьевой воды и питают реки,
на которых построены ГЭС[62]. К концу века в некоторых регионах страны
температура может повыситься на 5°C[63].

Большинство ГЭС в Таджикистане построены в советское время, многие требуют
модернизации. Из восьми наиболее приоритетных энергетических проектов
в НСАИК, 3 связаны с модернизацией уже существующих ГЭС. По оценке ОЭСР,
потенциал гидроэнергетики в стране значителен и используется лишь
на 4-5%[64]. Мощности ГЭС сильно зависят от уровня воды в реках
и колеблются в течение года. В связи с этим, страна сталкивается с дефицитом
электроэнергии каждую зиму (в среднем 15,5%). Стратегическая цель
Таджикистана — диверсификация источников энергии, в том числе и за счет
введения в эксплуатацию тепловых электростанций.

Ключевой гидроэнергетический проект, который Таджикистан развивает
сегодня — Рогунская ГЭС. Ее строительство было начато еще в 1976 году,
но после распада СССР было заморожено, в 1993 году часть плотины была
разрушена. В 2004 году правительство разморозило проект. Первый
гидроагрегат на 120 МВт был запущен в 2018 году, в 2019 году был введен
в эксплуатацию второй гидроагрегат. Всего планируется установить шесть
гидроагрегатов мощностью 600 МВт и полностью завершить строительство
к 2024 году. Энергия от Рогунской ГЭС в рамках проекта CASA-1000 будет
поставляться в Пакистан[65].

92,7% Возобновляемая энергетика 

92,7% Гидроэнергетика

4,3% Уголь

3,0% Натуральный газ

Источник: IRENA.
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В Таджикистане действуют девять ветровых установок общей мощностью 5,1 кВт
и 2433 солнечных генерирующих установок общей мощностью в 8,87 кВт. При этом
выработка солнечной и ветроэнергии является слишком дорогостоящей — 1 кВт/ч
будет стоить около $0,2 (2 сомони), притом что 1 кВт/ч энергии, выработанной
на ГЭС, стоит в среднем $0,025 (0,22 сомони)[66]. Еще один приоритетным
энергетическим проектом выделено строительство фотоэлектрической солнечной
электростанции в селе Окучашма мощностью 37 кВт.

В 2020 году в Мургабе при поддержке американского Агентства США
по международному развитию (USAID) была запущена первая солнечная
электростанция с мощностью в 220 кВт[67].

В июне 2022 года при поддержке японских специалистов в Таджикистане был
запущен проект по развитию геотермальной системы теплоснабжения. Завершить
проект и полноценно запустить систему планируется в 2027 году[68].

4.5. Развитие электротранспорта

Министерство транспорта Таджикистана разработало проект Комплексной
программы развития электротранспорта на 2022–2026 годы. По ее результатам
планируется увеличить долю электромобилей до 15%, а также наладить выпуск
электромобилей на заводе Akia Avesto в Таджикистане.

На данный момент в стране зарегистрировано 120 электромобилей — 0,03%
от общего количества машин, а также 16 тыс. электробусов, троллейбусов
и трамваев.

Для стимулирования спроса на электромобили Министерство транспорта
Таджикистана предлагает ввести ряд льгот: освобождение от уплаты госпошлины,
инвестиционный вычет для юридических лиц, нулевую ставку НДС при ввозе
в страну электромобилей для личного пользования и зарядных станций
для бизнеса[69].

В июле 2022 года ЕБРР предоставил таксомоторной компании «Сайохон» кредит
на $4,5 млн на закупку 100 электромобилей и 30 зарядных станций[70].

4.6. Развитие водородной энергетики

Водородных проектов в Таджикистане нет.
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