
Таджикистан перед лицом 
изменения климата  

Г-д Шухрат Муродов,
Государственный Комитет по инвестиция и 
управлению государственным имуществом 
Республики Таджикистан



Изменчивость климата в Таджикистане  

u Таджикистан занимает первое место среди стран Европы и Центральной Азии по расчетному 
упрощенному индексу уязвимости к изменению климата;

u Из 180 стран, ранжированных по индексу глобальной адаптации Университета Нотр-Дам, Таджикистан 
занимает 111 место;

u В период с 1940 по 2012 гг., Таджикистан испытал рост температуры на 0,1ºC-0,2ºC. Объем ежегодных 
осадков вырос в период с 1940 по 2012 гг. на 5% -10%;

u Примерно 30% ледникового покрова утрачено с 1930 года; текущая скорость таяния составляет потери в 
годовом измерении 0,5%-0,8%. Самый большой ледник в Таджикистане Ледник Федченко, отступил на 
расстояние в 1 км, и потерял около 5 км. льда с начала ХХ века;

u В соответствии со средними прогнозами, изменение в значении среднегодовой температуры к 2100 году 
повысится на 2,0 °C



Воздействия и убытки от климатических рисков

u Ежегодные потери от изменения климата и экстремальных климатических явлений
оцениваются в 4,8% от валового внутреннего продукта Таджикистана (ВВП);

u Более 90% ежегодных потерь от чрезвычайных ситуаций связаны с природными
явлениями.

u Ежегодна в Таджикистане происходят более 200 чрезвычайных ситуаций природного
характера, из них 60% связаны с селевыми потоками и снежными лавинами, 7% с ярч,
13% с землетрясением и 6% с наводнениями;

u Ежегодно человеческие жертвы в результаты стихийных бедствий природного
характера составляет более 60 человек;



Опыт Таджикистан в решение проблем 
связанных с изменением климата  

u Таджикистан 16 Февраля 2017 Года Ратифицировал Парижское Соглашение;

u Вопросы изменения климата включены в  Национальную стратегию развития Республики 
Таджикистан на период до 2030г и другие отраслевые программы и стратегии;

u При Поддержке АБР подготовлен Проект Национальной Стратегии по Адаптации к 
Изменению Климата; 

u Таджикистан является пилотной страной по адаптации к изменению климата (PPSR);

u В настоявшее врем Зеленый Климатический Фонд подтвердил три Проекта на общую сумму 
более 80 миллионов долларов США;

u Таджикистаном подготовлено три Национальных Сообщение РТ к Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата, в настоящее время готовиться четвёртое; 



Действующие государственные инвестиционные 
проекты направленные на изменения климата                   

в Республике Таджикистан

По состоянию на 1 января 2018 года в стране реализуются 5 государственных 
инвестиционных проектов направленные на изменения климата и защиты окружающей 
среды на общую сумму 75,4 млн. долларов США:

u 1) Проект «Обеспечение устойчивости бассейна реки Пяндж на изменения климата» -
22,3 млн. долларов США

u 2) Проект “Совершенствование гидрометеорологического обслуживания в 
Таджикистане» - 13 млн. долларов США

u 3) Проект «Экологическое управление земли и развитие источников жизни в селе» -
19,7 млн. долларов США 

u 4) Проект «Адаптация к изменению климата посредством устойчивого 
лесонасаждений в основных бассейнах рек Таджикистана» - 8,8 млн. долларов США

u 5) Программа адаптации к изменению климата и снижение его последствий в бассейне 
Аральского моря» - 11,6 млн. долларов США



Приоритетные государственные инвестиционные 
проекты направленные на изменения климата в РТ

u 1) Проект «Защита и восстановление от селей» - 31,0 млн. долларов США

u 2) Проект “Новое орошение - Бободжон Гафуровский район Согдийской области» - 22,0
млн. долларов США

u 3) Проект «Реконструкции Гидротехнического сооружение Большого Гиссарского
канала» - 19,7 млн. долларов США 

u 4) Проект «Строительство, реконструкция: орошение, новые системы водоснабжения, 
мелиорация земель, предотвращение ущерба от селей, связанного с климатом, -
Лахшский район (Джиргиталь)» - 5,6 млн. долларов США

u 5) Проект «Строительство 3,8 млн. м3 Водохранилище Пунуксай (Грязевой ручей) -
Аштский район, Согдийская область» - 13,4 млн. долларов США

u 6) Исследование текущего состояния ледниковых районов в контексте изменения 
климата, пространственного наблюдения за ледниками и  создания базы данных – 3,5 
млн. долларов США



Приоритетные государственные инвестиционные проекты в 
энергетическом секторе

u 1) Проект Строительство ГЭС  «Андарситез 2 МВт» с общей стоимостью млн. долларов США

u 2) Строительство ГЭС  «Пастхуф 1,5 МВт» с общей стоимостью 1,5 млн. долларов США

u 3) Строительство ГЭС  «Паткуноб 0,5 МВт»  с общей стоимостью 1,5 млн. долларов США 

u Проект Реконстукции Аварийного тоннеля на Байпазинском оползне с общей стоимостью 31,8 
млн. долларов США 

u Проект Модернизация/Реконструкция Центральной ГЭС с общей стоимостью 50,0 млн. 
долларов США

u Модернизация/Реконструкция Перепадной ГЭС с общей стоимостью 70,0 млн. долларов США

u Проект Строительство - Домбарчи/Джиргатальская ГЭС  с общей стоимостью 22,7 млн. 
долларов США



Портал Информационной системы управления внешней 
помощью в Республике Таджикистан

aims.gki.tj



Статистика внешней помощи Таджикистане от ЕС
Сектор Кол-во проектов Выплаты (в млн. 

долл.США)
Госуправление 79 72,7
Сельское хозяйство и ирригация 73 52,4
Окружающая среда 67 29,41
Энергетика 7 8,8
Транспорт 1 5,31
Водоснабжение, канализация и ЖКХ 13 13,14
Образование 35 12,93
Здравоохранение 50 32,24
Соцобеспечение и занятость 108 134,8
Частный cектор и промышленность 28 17,8
Мультисектор 65 37,85

Итог: 526 417,4
* - Применена фильтрация критерия

Год Это 1997-2018

Источник финансирования Это Европейский Союз
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