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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Долгосрочная стратегия развития с низким уровнем выбросов (ДСРНУВ) - это 

национальные долгосрочные стратегии для прогнозирования развития с низким уровнем 

выбросов при одновременном определении национальных приоритетов, 

соответствующих путям декарбонизации. Эти стратегии призваны помочь 

правительствам интегрировать меры по смягчению последствий изменения климата и 

социально-экономическое развитие в национальную политику. Основная цель ДСРНУВ, 

таким образом, состоит в том, чтобы определить возможные пути снижения выбросов, 

соответствующие национальным условиям, с учетом синергии между изменением 

климата и экономическим развитием, включая более широкие сопутствующие выгоды.  

Сторонам Парижского соглашения предлагается подготовить и представить ДСРНУВ в 

РКИК ООН1, Сторонам Парижского соглашения предлагается подготовить и представить 

ДСРНУВ в РКИК ООН, обеспечивая долгосрочный горизонт для Национально 

определяемых вкладов (НОВ), и они помещают НОВ в контекст долгосрочного 

планирования и приоритетов развития страны, представляя видение и направление 

будущего развития. Кроме того, поскольку ожидается, что текущие международные 

усилия, предпринимаемые странами НОВ, не будут соответствовать глобальной 

долгосрочной цели по температуре, установленной Парижским соглашением, 

долгосрочные климатические стратегии предоставят странам возможность определить и 

установить долгосрочное видение и/или цель, определяющая план преобразований в 

масштабах всей экономики, необходимых для достижения развития с низким уровнем 

выбросов. 

В настоящее время Таджикистан имеет две основные долгосрочные стратегии развития 

и внедрил две основные среднесрочные стратегии развития, однако стране не хватает 

всеобъемлющей стратегии, определяющей цели развития страны до 2050 года в 

контексте Парижского соглашения, и против которой краткосрочные документы могут 

быть сопоставлены. Таким образом, долгосрочное видение поможет Таджикистану 

взвесить затраты и выгоды от политических решений и вариантов развития 

инфраструктуры и может принести пользу стране, избегая финансово неблагоприятных 

и неустойчивых путей развития.  

Таким образом, это исследование обеспечивает первоначальную оценку альтернативных 

путей смягчения последствий для Таджикистана для достижения углеродной 

нейтральности, что означает достижение нулевых чистых выбросов парниковых газов 

путем уравновешивания выбросов и удаления к 2050 году. Оно помогает Таджикистану 

                                            

1 В соответствии с пунктом 19 статьи 4 Парижского соглашения все Стороны должны стремиться 

формулировать и сообщать о долгосрочных стратегиях развития с низким уровнем выбросов парниковых 
газов с учетом статьи 2, принимая во внимание их общую, но дифференцированную ответственность и 

соответствующие возможности, в свет разных национальных обстоятельств. Кроме того, КС в пункте 35 

своего решения 1/CP 21 предложила Сторонам сообщить к 2020 году в секретариат о долгосрочных 
стратегиях развития с низким уровнем выбросов парниковых газов в соответствии с пунктом 19 статьи 4 

соглашение. 
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определить видение климатически нейтральной страны к 2050 году путем оценки все 

ключевые секторы выбросов и изучение путей достижения перехода. Таким образом, это 

исследование могло бы предоставить Таджикистану начальную отправную точку для 

определения масштабов с точки зрения секторов и парниковых газов, целей, политики и 

финансовых путей и, в конечном итоге, разработать свою собственную долгосрочную 

стратегию, с которой страна могла бы сравнивать свои краткосрочные программы и 

планы. 

Исследование проводится на основе ретроспективного подхода. Долгосрочные пути 

смягчения последствий следуют этому ретроспективному методологическому подходу, 

который определяет конкретный результат (достижение чистых нулевых выбросов), в 

отличие от подхода к прогнозированию, использованного в прогнозах выбросов 

парниковых газов до 2030 года для Таджикистана, которые не определяют 

предварительный результат. Будут разработаны четыре пути смягчения последствий, 

каждый из которых будет иметь особые последствия для экономики, общества и уровня 

жизни в Таджикистане и будет иметь определенные затраты и инвестиции, необходимые 

для их реализации. 

Переменные, представляющие интерес для политики 

Во-первых, выбираются целевые переменные, представляющие политический интерес 

для пути смягчения последствий. Переменные, представляющие политический интерес, 

- это области, в которых могут быть разработаны и реализованы климатическая политика, 

действия или программы стимулирования. Очень высокая интенсивность переменной 

политики будет означать реализацию многочисленных политик вокруг нее, что может 

привести к значительному сокращению выбросов парниковых газов и связанным с этим 

расходам. Интенсивность этих переменных в конечном итоге будет определять 

различные пути смягчения последствий и последствия для политики. Выбранные 

переменные, представляющие политический интерес для путей смягчения последствий 

изменения климата в Таджикистане, основаны на национальных и отраслевых 

стратегических рамках страны.  

Эталонный сценарий переменных 

Впоследствии для выбранных переменных, представляющих интерес для политики, 

потребуется базовый сценарий или базовый год, который эквивалентен сценарию с 

существующими мерами (сценарий безусловного НОВ) и который будет оценивать 

текущие значения этих переменных. Эталонным сценарием для переменных будет 2030 

год, и он будет установлен в соответствии с последней национальной инвентаризацией 

выбросов парниковых газов в Таджикистане. Этот эталонный сценарий учитывает 

влияние всех мер по смягчению последствий, реализованных/завершенных после 2015 

года, и всех действий по смягчению последствий, принятых после 2015 года до 2030 

года в Таджикистане.  

Базовый сценарий продлен с 2030 года и далее для достижения базового сценария 

ДСРНУВ 2050 года для Таджикистана, который не предусматривает никаких 

дополнительных мер политики в течение этого периода времени. Другими словами, в 
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нем не рассматривается реализация каких-либо дополнительных мер политики в 

течение 2030–2050 годов, а прогнозируется с учетом различных ориентиров, связанных 

со страной, которые определяют развитие кадастра, таких как динамика ВВП и 

естественной абсорбции углерода. Этот эталонный сценарий ДСС устанавливает 

потенциал смягчения или потенциальные общие национальные сокращения выбросов 

ПГ, которые могут быть сокращены по каждой из переменных, представляющих 

политический интерес, с базового 2030 года до 2050 года. Эти потенциальные уровни 

сокращения были получены путем накопления всех выбросов в каждом сектора на 

период 2031-2050 гг. по определенному эталонному сценарию ДСС до 2050 г. 

Пути смягчения последствий для Таджикистана 

Для поддержки политиков и других национальных заинтересованных сторон, 

участвующих в принятии долгосрочных решений в Таджикистане, в исследовании также 

были определены политики и меры, связанные с выбранными переменными, 

представляющими политический интерес, которые могут быть реализованы в стране. Это 

позволит упростить перевод и включение этих политик для каждой из переменных в 

потенциальные нормативные акты или основы политики. Эти политика и меры 

потребуют дифференцированных усилий и требований в соответствии с выбранным 

путем смягчения последствий.  

Переменная политического интереса Тип политики 

Промышленность 

 

Промышленные 

инновационные 

технологии 

 

Использование наилучших доступных 

методов 

Минимальные стандарты 

энергоэффективности 

Стимулы для внедрения 

высокоэффективных технологий 

Топливная 

эффективность в 

промышленном 

секторе 

Программы управления топливной 

эффективностью 

Налоги на интернализацию экологических 

затрат на топливо 

Отмена субсидий на ископаемое топливо 

Транспорт Транспортная 

эффективность 

 

Обязательные стандарты эффективности 

транспортных средств 

Налоговые льготы для экономичных 

транспортных средств и требования к 

маркировке 

Налог на дизельное топливо 

Требования к эффективности для 

компонентов, не относящихся к 

двигателю 

Транспортная 

инфраструктура с 

низким уровнем 

выбросов 

 

Улучшение энергоэффективных и 

экологически чистых видов транспорта 

Продвижение и улучшение 

троллейбусной сети 

Политика городского и коммерческого 

развития 

Льготы на покупку электромобиля 

Повышенные налоги на обычное топливо 



Пути снижения выбросов парниковых газов для достижения углеродной нейтральности к 2050 году для Таджикистана 

12  | 

 

Переменная политического интереса Тип политики 

Электрические 

транспортные 

средства 

Поощрение за оборудование и 

использование электромобилей 

Комплексное планирование 

электромобильности 

Обновление 

транспортного парка 

 

Полномочия по возобновляемым 

источникам энергии для автопарка 

Схема замены автомобиля 

Стимулы для переоборудования 

транспортных средств 

Здания 

 

Энергоэффективные 

здания 

 

Обязательные строительные нормы и 

правила энергопотребления и 

минимальные стандарты 

энергоэффективности 

Обязательные требования к 

энергоэффективности компонентов и 

оборудования здания 

Стимулы для энергоэффективных 

технологий 

Обязательные аудиты и отчеты об 

использовании энергии 

Сертификаты энергоэффективности 

зданий 

Маркировка энергоэффективности 

строительной продукции и оборудования 

или сертификаты 

Национальные цели по рыночной доле 

зданий с нулевым показателем чистоты 

Энергетика 

 

Эффективность 

использования 

ископаемого топлива 

 

Повышение цен на углерод и 

постепенный отказ от субсидий на 

ископаемое топливо 

Налог на выбросы углерода 

Политика раскрытия информации 

Возобновляемая 

энергия 

 

Зеленые тарифы или зеленые надбавки 

Схема квот и обменных зеленых 

сертификатов 

Стандарты портфеля возобновляемых 

источников энергии 

Сниженные ставки налога на 

оборудование или доходы от продажи 

возобновляемой энергии. 

Налоговые скидки и гарантии по кредитам 

для проектов возобновляемой энергетики 

Снижение потерь 

энергии 

Политика управления напряжением 

Политика управления спросом 

Отходы  Управление 

экологическими 

отходами 

 

Руководящие принципы политики для 

сбора и архивирования данных 

Пределы и ограничения на захоронение 

Национальные цели по сбору, 

повторному использованию и 

переработке 

Стимулы к инновациям, переработке и 

раздельному сбору 
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Переменная политического интереса Тип политики 

Стимулы для участия общественности 

Экологические 

методы очистки 

сточных вод 

Внедрение наилучших доступных 

технологий очистки сточных вод 

Система сертификации очистных 

сооружений 

Национальные руководящие принципы 

политики в области сточных вод 

Стимулы к повторному использованию 

промышленных сточных вод 

Сельское 

хозяйство 

 

Устойчивые методы 

ведения сельского 

хозяйства 

 

Комплексные методы борьбы с 

вредителями 

Политика борьбы с сорняками 

Стимулы для инвестиций в устойчивые 

технологии 

Субсидии на лучшую управленческую 

практику 

Устойчивое управление питательными 

веществами 

Требования к маркировке 

культивируемого риса 

Устойчивое 

управление 

животноводством 

 

Политика управления пастбищами 

Субсидии на биотехнологические 

инновации и устойчивые технологии 

Политика в области животноводства и 

кормления 

Налог на мясо 

Субсидии на устойчивое использование 

навоза 

Стимулы для исследований и разработок 

Лесное хозяйство 

и 

землепользование 

 

Сохранение и 

управление лесами 

 

Охраняемые территории и выделенные 

для сохранения 

Политика устойчивого сбора урожая 

Стимулы для альтернативных видов 

топлива 

Штрафы за незаконную вырубку леса 

Политика управления лесными пожарами 

Облесение и 

лесовозобновление 

Ежегодные цели облесения и 

лесовозобновления 

Содействие посадке и восстановлению 

Стимулы для облесения и 

лесовозобновления 

Комплексное 

планирование 

землепользования 

(ПЗ) 

Интегрированные производственные 

системы 

Программа сохранения почвы 

Исследования и разработки на ПЗ 

Улавливание и 

хранение карбона 

Технологии 

улавливания и 

хранения углерода 

Строительные субсидии и 

производственные субсидии 

Инвестиционные и производственные 

налоговые льготы 
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Впоследствии для каждой из переменных, представляющих интерес для политики, 

проводится оценка затрат для определения предельных затрат на борьбу с выбросами 

(ПЗБЗ) и их корректировки до 2021 долл. США с применением ранее обсужденных 

инфляции и обменных курсов. Предельные затраты на борьбу с выбросами измеряют 

затраты на сокращение одной единицы загрязнения, другими словами, общую сумму в 

долларах США (USD) на тонну сокращенного CO2. Это поддержит простую оценку 

затрат для определенных путей смягчения и позволит стране взвесить затраты и 

выгоды от политических решений для каждого сценария и избежать финансово 

неблагоприятных путей.   

Анализ предельных затрат на борьбу с загрязнением в рамках политических мер для 

Таджикистана основан на экспертных оценках, то есть он основан на аналитическом 

обзоре достоверных опубликованных исследований, касающихся затрат на аналогичные 

мероприятия в других странах, чтобы в конечном итоге определить диапазон затрат. Это 

привело к минимальной (нижний диапазон), максимуму (верхний диапазон) и средним 

затратам на сокращение одной тонны CO2 в связанных переменных, представляющих 

интерес для политики. Отрицательные затраты на меры по снижению выбросов 

означают, что внедрение этих менее дорогостоящих процессов и технологий приведет к 

предотвращению затрат в долгосрочной перспективе. Таким образом, варианты 

смягчения могут сэкономить деньги за счет снижения энергопотребления, 

превышающего сумму, инвестированную в их реализацию, при одновременном 

сокращении выбросов парниковых газов. Важно отметить, что, хотя эти цифры 

отрицательные, они все равно будут зависеть от технических, финансовых и 

институциональных условий и препятствий, существующих в стране.  

Набор переменных политических усилий и связанные с ними ПЗБЗ используются для 

определения путей смягчения последствий для Таджикистана для достижения 

углеродной нейтральности к 2050 году, каждая из которых учитывает и комбинирует 

различные уровни интенсивности для каждой из переменных, представляющих 

политический интерес. Более высокая интенсивность приводит к большему сокращению 

выбросов парниковых газов, но также требует более высоких затрат. Следовательно, 

более амбициозный сценарий может быть менее привлекательным из-за возросших 

финансовых требований. Таким образом, различные пути смягчения последствий 

предоставят Таджикистану несколько возможностей в зависимости от возможностей и 

политических усилий страны. Для Таджикистана определены четыре пути смягчения 

последствий, каждый из которых включает разные уровни интенсивности для 

переменных, представляющих политический интерес, от уровня интенсивности 0 до 

уровня интенсивности 4.   

Уровень 

интенсивности 
Описание 

0 
Нет интенсивности - Страна не предпринимает никаких политических 

усилий для этого сектора. 

1 

Ограниченная интенсивность - в этом секторе предпринимаются 

небольшие политические меры; однако они не приводят к каким-либо 

существенным изменениям. 

2 
Умеренная интенсивность - страна предпринимает дополнительные 

политические усилия в этом секторе, но они не очень амбициозны. 
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Уровень 

интенсивности 
Описание 

3 

Значительная интенсивность - в этом секторе предпринимаются разумные 

политические усилия, которые действительно приводят к изменениям в 

деятельности. 

4 

Высокая интенсивность - в этом секторе предпринимаются серьезные 

политические меры для обеспечения масштабных и значительных 

изменений. 

Путь к смягчению последствий 1 

Первый путь смягчения последствий для Таджикистана будет сосредоточен на 

политических усилиях по декарбонизации энергетического сектора, как в секторах 

спроса, так и предложения. Это будет включать высокую энергоэффективность в секторе 

транспорта и строительства, а также высокоинтенсивное использование инновационных 

технологий в энергетическом секторе. Кроме того, в секторе обращения с отходами 

предпринимаются активные политические усилия по ограничению выбросов в 

результате захоронения отходов и других методов обращения с отходами и сточными 

водами. Ограниченные политические усилия предпринимаются в секторе сельского и 

лесного хозяйства и землепользования, что впоследствии не приводит к увеличению 

вывозки. Кроме того, в стране не предпринимаются политические усилия по внедрению 

улавливания и хранения углерода. Policy Intensity Level 

Переменная политического интереса 

Уровень 

интенсивности 

политики 

Промышленность 

 

Промышленные инновационные 

технологии 
4 

Топливная эффективность в 

промышленном секторе 
4 

Транспорт 

 

Транспортная эффективность 4 

Транспортная инфраструктура с низким 

уровнем выбросов 
4 

Электрические транспортные средства 4 

Обновление транспортного парка 4 

Здания Энергоэффективные здания 4 

Энергетика 

 

Эффективность использования 

ископаемого топлива 
4 

Возобновляемая энергия 4 

Снижение потерь энергии 4 

Отходы  

 

Управление экологическими отходами 4 

Экологические методы очистки сточных 

вод 
4 

сельское хозяйство 

 

Устойчивые методы ведения сельского 

хозяйства 
1 

Устойчивое управление 

животноводством 
1 

Лесное хозяйство и 

землепользование 

Сохранение лесов 1 

Облесение и лесовозобновление 1 
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Переменная политического интереса 

Уровень 

интенсивности 

политики 

Улавливание и 

хранение углерода 

Технологии улавливания и хранения 

углерода 
0 

Это приведет к национальным выбросам парниковых газов в размере 5 488 Гг CO2-экв. 

К 2050 году. Несмотря на значительные усилия в энергетическом секторе, Таджикистан 

не достигнет углеродной нейтральности. Это подчеркивает необходимость включения 

значительных политических усилий для увеличения абсорбции в стране в секторе 

сельского и лесного хозяйства и других видов землепользования, а также в результате 

внедрения технологий улавливания и хранения углерода. Синяя пунктирная линия 

представляет общие чистые выбросы первого пути смягчения, а зеленая линия 

представляет эталонный сценарий Долгосрочной стратегии 2050. 

 

Затраты на этот первый сценарий смягчения, как правило, высоки, поскольку он 

сосредоточен на областях политики, требующих больших инвестиций для их реализации. 

Средние предельные затраты на борьбу с загрязнением в 2021 г. долл. США/Гг CO2-экв 

первого пути смягчения в Таджикистане составят 36 380,83 млн долл. США к 2021 г.. 

Путь к смягчению последствий 2 

Второй путь смягчения последствий для Таджикистана вместо этого будет сосредоточен 

на интенсивных политических усилиях по увеличению вывозки из сектора лесного 

хозяйства и землепользования и повышению устойчивости и декарбонизации 

сельскохозяйственного сектора. Кроме того, сценарий включает акцент на политических 

усилиях по повышению энергоэффективности в зданиях. Политические усилия для других 

секторов, связанных с энергетикой, и сектора отходов будут менее интенсивными. В 

рамках этого сценария также не предпринимаются политические усилия по внедрению 

улавливания и хранения углерода в Таджикистане.  
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Переменная политического интереса 

Уровень 

интенсивности 

политики 

Промышленность 

 

Промышленные инновационные 

технологии 
2 

Топливная эффективность в 

промышленном секторе 
3 

Транспорт 

 

Транспортная эффективность 2 

Транспортная инфраструктура с низким 

уровнем выбросов 
2 

Электрические транспортные средства 1 

Обновление транспортного парка 2 

Здания Энергоэффективные здания 4 

Энергетика 

 

Эффективность использования 

ископаемого топлива 
3 

Возобновляемая энергия 3 

Снижение потерь энергии 2 

Отходы  

 

Управление экологическими отходами 2 

Экологические методы очистки сточных 

вод 
3 

сельское хозяйство 

 

Устойчивые методы ведения сельского 

хозяйства 
4 

Устойчивое управление 

животноводством 
4 

Лесное хозяйство и 

землепользование 

 

Сохранение лесов 4 

Облесение и лесовозобновление 

4 

Улавливание и 

хранение карбона 

Технологии улавливания и хранения 

углерода 
0 

Несмотря на усиление политических усилий в секторе сельского, лесного и другого 

землепользования, что привело к увеличению абсорбции углерода, этот сценарий 

смягчения последствий также не достигнет углеродной нейтральности в Таджикистане к 

2050 году. Общие национальные выбросы парниковых газов в 2050 году по этому 

второму сценарию выше по сравнению с первым путем смягчения последствий, что 

приведет к 8 235 Гг CO2-экв в 2050 году. Поэтому варианты исключительно 

интенсивного сосредоточения усилий на политике, связанных с энергетикой, или вместо 

этого, в основном, сосредоточения на интенсивных политических усилиях, связанных с 

удалением углерода в секторе сельского хозяйства, лесного хозяйства и других видов 

землепользования, к 2050 году не достигнут углеродной нейтральности. Синяя 

пунктирная линия представляет общие чистые выбросы первого пути смягчения, а 

зеленая линия представляет эталонный сценарий Долгосрочной стратегии 2050. 
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Затраты на второй сценарий смягчения последствий можно считать умеренными, 

поскольку он фокусируется на областях политики, для реализации которых требуются 

меньшие инвестиции или затраты на реализацию. Средние предельные затраты на 

борьбу с загрязнением в 2021 г. долл. США/Гг CO2-экв первого пути смягчения в 

Таджикистане составят 24 612,65 млн долл. США к 2021 г. 

Путь к смягчению последствий 3 

Третий путь смягчения последствий для Таджикистана будет включать интенсивные 

политические усилия во всех секторах, за исключением улавливания и хранения 

углерода. Это объединит намерения первого и второго сценариев смягчения, таким 

образом, сосредоточив внимание на декарбонизации энергетического сектора, как в 

секторах предложения, так и в секторах спроса, сокращении выбросов от захоронения 

отходов и других методов обработки отходов и сточных вод, увеличении абсорбции в 

секторе лесного хозяйства и землепользования, и повышение устойчивости и 

декарбонизации сельскохозяйственного сектора. Однако, как уже упоминалось, этот путь 

смягчения последствий не будет включать политические меры по внедрению 

улавливания и хранения углерода в Таджикистане.  

Переменная политического интереса 

Уровень 

интенсивности 

политики 

Промышленность 

 

Промышленные инновационные 

технологии 
4 

Топливная эффективность в 

промышленном секторе 
4 

Транспорт 

 

Транспортная эффективность 4 

Транспортная инфраструктура с низким 

уровнем выбросов 
4 

Электрические транспортные средства 4 

Обновление транспортного парка 4 

Здания Энергоэффективные здания 4 

Энергетика 

 

Эффективность использования 

ископаемого топлива 
4 

Возобновляемая энергия 4 
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Переменная политического интереса 

Уровень 

интенсивности 

политики 

Снижение потерь энергии 4 

Отходы  

 

Управление экологическими отходами 4 

Экологические методы очистки сточных 

вод 
4 

сельское хозяйство 

 

Устойчивые методы ведения сельского 

хозяйства 
4 

Устойчивое управление 

животноводством 
4 

Лесное хозяйство и 

землепользование 

 

Сохранение лесов 4 

Облесение и лесовозобновление 

4 

Улавливание и 

хранение карбона 

Технологии улавливания и хранения 

углерода 
0 

Несмотря на интенсивные политические усилия во всех секторах, углеродная 

нейтральность не достигается. Общие национальные выбросы ПГ в 2050 году в этом 

сценарии составляют 173 Гг CO2-экв, что значительно ниже, чем при первом и втором 

способах смягчения, но не совсем достигает чистых нулевых выбросов. Это подчеркивает 

важность дополнительного рассмотрения улавливания и хранения углерода, чтобы 

потенциально достичь углеродной нейтральности в Таджикистане к 2050 году. Синяя 

пунктирная линия представляет общие чистые выбросы первого пути смягчения, а 

зеленая линия представляет базовый сценарий Долгосрочной стратегии до 2050 года. 

 

Затраты на третий сценарий смягчения, как правило, высоки, поскольку он включает 

высокую политическую интенсивность как первого, так и второго пути смягчения. 

Средние предельные затраты на борьбу с загрязнением в 2021 г. долл. США/Гг CO2-экв 

первого пути смягчения в Таджикистане составят 38 768,82 млн долл. США к 2021 г.. 
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Путь к смягчению последствий 4 

Четвертый путь смягчения последствий для Таджикистана будет включать в себя 

политическую интенсивность второго пути смягчения, включать высокоинтенсивные 

политические меры для индустриально-инновационных технологий и дополнительно 

включать значительные политические усилия по внедрению технологий улавливания и 

хранения углерода в Таджикистане. Таким образом, сценарий будет сосредоточен на 

интенсивных политических усилиях по увеличению вывоза из лесного хозяйства и 

сектора землепользования, повышению устойчивости и декарбонизации 

сельскохозяйственного сектора, а также на интенсивных политических усилиях по 

повышению энергоэффективности в зданиях. Будут предприняты более умеренные 

политические усилия по декарбонизации энергетического сектора, как со стороны 

предложения, так и со стороны спроса, а также умеренные политические меры будут 

предприняты в секторе отходов. Однако, как упоминалось выше, этот способ смягчения 

последствий дополнительно будет включать значительные политические меры по 

улавливанию и хранению углерода в стране.  

Переменная политического интереса 

Уровень 

интенсивности 

политики 

Промышленность 

 

Промышленные инновационные 

технологии 
4 

Топливная эффективность в 

промышленном секторе 
3 

Транспорт 

 

Транспортная эффективность 2 

Транспортная инфраструктура с низким 

уровнем выбросов 
2 

Электрические транспортные средства 1 

Обновление транспортного парка 2 

Здания Энергоэффективные здания 4 

Энергетика 

 

Эффективность использования 

ископаемого топлива 
3 

Возобновляемая энергия 3 

Снижение потерь энергии 2 

Отходы  

 

Управление экологическими отходами 2 

Экологические методы очистки сточных 

вод 
3 

сельское хозяйство 

 

Устойчивые методы ведения сельского 

хозяйства 
4 

Устойчивое управление 

животноводством 
4 

Лесное хозяйство и 

землепользование 

Сохранение лесов 4 

Облесение и лесовозобновление 4 

Улавливание и 

хранение карбона 

Технологии улавливания и хранения 

углерода 
3 

Общие национальные выбросы ПГ в 2050 году в этом сценарии составят -366 Гг CO2-

экв. Интенсивные политические усилия во всех секторах и дополнительное включение 

политических усилий в технологии улавливания и хранения углерода потенциально могут 

привести к углеродной нейтральности к 2050 году в Таджикистане. Это подчеркивает 
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важность рассмотрения дополнительных технологий улавливания и хранения углерода, 

а также включает значительные политические усилия в других секторах. Синяя 

пунктирная линия представляет общие чистые выбросы первого пути смягчения, а 

зеленая линия представляет эталонный сценарий Долгосрочной стратегии 2050. 

 

Затраты на четвертый сценарий смягчения последствий, как правило, высоки, поскольку 

он включает внедрение технологий улавливания и хранения углерода, а также включает 

умеренные и интенсивные уровни политики в других областях. Средние предельные 

затраты на борьбу с загрязнением в 2021 году / Гг CO2-экв первого пути смягчения в 

Таджикистане составят 31 497,74 миллиона долларов в 2021 году. 

Заключение 

Эти пути смягчения последствий для Таджикистана подчеркивают важность удаления 

углерода в секторе лесного хозяйства и землепользования. Включение интенсивных 

политических усилий в этом секторе в сочетании с умеренными политическими усилиями 

в других секторах позволит Таджикистану потенциально достичь углеродной 

нейтральности к 2050 году. Тем не менее, все четыре пути смягчения воздействий 

предполагают значительное сокращение потенциальных выбросов парниковых газов к 

2050 году по сравнению с базисным 2030 годом. Это демонстрирует важность 

интенсивных политических усилий во всех секторах для усиления реагирования на 

глобальную угрозу изменения климата и соблюдения цели Парижского соглашения по 

продвижению путей развития с низким уровнем выбросов парниковых газов (ПГ). 

При оценке финансовых требований для реализации этих сценариев затраты на третий 

путь смягчения последствий являются самыми высокими, так как он включает в себя как 

высокую интенсивность политики, так и первого, и второго пути смягчения. Первый 

способ смягчения последствий - это последующий наиболее затратный сценарий для 

реализации. Основное внимание в нем уделяется областям политики, требующим 

больших инвестиций для их реализации, таким как промышленные инновации и 

энергоэффективность. Затраты на четвертый путь смягчения, как правило, также высоки, 

поскольку он включает внедрение технологий улавливания и хранения углерода в 

Таджикистане, а также включает умеренные и интенсивные уровни политики в других 

областях. Третий путь смягчения последствий - это самый недорогой сценарий для 
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реализации. Этот путь ориентирован на области политики, которые требуют меньших 

инвестиций или затрат на реализацию для их реализации, таких как сектор лесного 

хозяйства и землепользования. Эти оценки затрат позволят политикам в Таджикистане 

легко оценить предельные затраты на борьбу с выбросами, связанные с любым 

заданным общим объемом сокращения выбросов CO2, и определить наиболее 

выгодные с финансовой точки зрения пути, ответственные за сокращение выбросов. 

Следующие шаги для Таджикистана будут связаны с принятием решения о том, будет 

ли страна развивать национальный ДСРНУВ. Если это так, то это исследование 

обеспечит начальное картирование и этап развития, на котором страна может строить 

и определять свои конкретные масштабы и цели. Сроки разработки ДСРНУВ очень 

благоприятны, так как Таджикистан в настоящее время находится в процессе 

обновления своего НОВ, который, как ожидается, будет представлен в 2021 году. Это 

позволит Таджикистану предоставить долгосрочный горизонт НОВ, поместить НОВ в 

контекст долгосрочного планирования и приоритетов развития Таджикистана и 

представить видение и направление будущего развития. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

В этом документе содержится предложение о путях смягчения последствий до 2050 года 

в Таджикистане в рамках исследования Международного эксперта по исследованиям с 

нулевыми амбициями для Таджикистана в рамках общего проекта «Политические меры 

для климатической безопасности в Центральной Азии». В этом разделе будет 

представлено краткое описание предыстории долгосрочных стратегий (ДСС) на 2050 год, 

обзор текущих обстоятельств в Таджикистане, связанных с долгосрочными 

климатическими стратегиями, и прогресса страны на данный момент цель исследования 

и обзор структура отчета. 

1.1. Предпосылки 

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК 

ООН), Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) и Конвенция Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КООНПБО) были задуманы в 

преддверии конференции Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 года. 

Все вместе они известны как «Конвенции Рио-де-Жанейро» и направлены на решение 

глобальных экологических проблем и обеспечение устойчивого развития. 

РКИК ООН, вступившая в силу в 1994 г., заложила основу для нынешней системы 

представления информации, связанной с ее реализацией, и общей целью которой, в 

соответствии со статьей 2 РКИК ООН, является «стабилизация концентраций парниковых 

газов (ПГ) в атмосферу на уровне, который предотвратил бы опасное антропогенное 

вмешательство в климатическую систему».2 За два десятилетия, прошедшие после 

вступления в силу Конвенции, международная структура получила дальнейшее развитие. 

Концепция стратегий развития с низким уровнем выбросов была впервые использована в 

2008 году во время переговоров по климату РКИК ООН на Конференции Сторон (КС) 15 в 

Копенгагене. Копенгагенское соглашение признало, что «стратегия развития с низким 

уровнем выбросов необходима для устойчивого развития».3 Хотя официального 

определения нет, стратегии развития с низким уровнем выбросов были переведены в 

стратегии зеленого роста и/или национальные климатические планы, увязывающие цели 

устойчивого развития с целями смягчения последствий изменения климата. 

Необходимость в стратегиях развития с низким уровнем выбросов была вновь 

подтверждена, когда в 2015 году на КС21 и в соответствии с Решением 1/CP.21 все 195 

стран-участниц РКИК ООН и Европейский союз (ЕС) приняли Парижское соглашение в 

рамках РКИК ООН. С тех пор он был ратифицирован 190 государствами и ЕС, 

                                            

2 Статья 2 РКИК ООН 
3 Пункт 2 решения 2/CP.15 Копенгагенского соглашения. 
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ратифицирован Таджикистаном 22 марта 2017 года и вступил в силу для страны 21 апреля 

2017 года. 

Парижское соглашение направлено на дальнейшее усиление глобального реагирования 

на угрозу изменения климата и, в частности, на цель «удержать повышение средней 

глобальной температуры на уровне значительно ниже 2 ° C по сравнению с 

доиндустриальными уровнями (1850-1900) и прилагая усилия, чтобы ограничить 

повышение температуры до 1,5 ° C по сравнению с доиндустриальным уровнем».4 Цели, 

закрепленные в Парижском соглашении, также направлены на повышение способности 

стран адаптироваться к неблагоприятным воздействиям изменения климата и продвигать 

пути развития с низким уровнем выбросов парниковых газов, а также призывает страны 

сообщать о своих усилиях по смягчению последствий изменения климата и адаптации к 

нему. Что касается путей долгосрочного развития, и в соответствии с пунктом 19 статьи 4 

Парижского соглашения «Все Стороны должны стремиться формулировать и сообщать о 

долгосрочных стратегиях развития с низким уровнем выбросов парниковых газов с учетом 

статьи 2, принимая во внимание их общие, но дифференцированные обязанности и 

соответствующие возможности в свете различных национальных обстоятельств».5 Кроме 

того, КС в пункте 35 своего решения 1/CP 21 «предлагает Сторонам сообщить к 2020 году 

секретариату о среднесрочных долгосрочных стратегиях развития с низким уровнем 

выбросов парниковых газов в соответствии с пунктом 19 статьи 4 Соглашения».6 

Долгосрочная стратегия развития с низким уровнем выбросов (ДСРНУВ) - это 

национальные, субнациональные или наднациональные долгосрочные стратегии для 

прогнозирования развития с низким уровнем выбросов при одновременном определении 

национальных приоритетов, соответствующих путям декарбонизаци.7 Хотя в контексте 

РКИК ООН ДСРНУВ оформляются как национальные документы, они были разработаны 

или находятся в процессе разработки также на субнациональном уровне (например, 

Калифорния) и на наднациональном уровне (например, Европейский Союз).8  

ДСРНУВ - это добровольные стратегии, цель которых - помочь правительствам 

интегрировать меры по смягчению последствий изменения климата и социально-

экономическое развитие в национальную политику. Таким образом, основная цель 

ДСРНУВ состоит в том, чтобы определить возможные пути снижения выбросов, 

соответствующие национальным условиям, с учетом синергии между изменением 

климата и экономическим развитием, включая более широкие сопутствующие выгоды. 

Совместные выгоды могут включать экологические проблемы и вопросы адаптации к 

изменению климата, которые для некоторых стран и регионов являются обязательными 

для достижения других социальных целей. Это обеспечит согласованные краткосрочные 

меры по борьбе с изменением климата с долгосрочными целями, поддержку 

правительств в согласовании политики, увеличение участия заинтересованных сторон в 

                                            

4 Пункт 1 (а) статьи 2 Парижского соглашения 
5 Пункт 19 статьи 4 Парижского соглашения 
6 Пункт 35 решение 1 / CP 21 Парижского соглашения 
7 Агилар Джабер, А. и др. (2020), «Долгосрочные стратегии развития с низким уровнем выбросов: межстрановой 
опыт», Рабочие документы ОЭСР по окружающей среде, № 160, Публикация ОЭСР, Париж, 

https://doi.org/10.1787/1c1d8005-en.  
8 Роча, М. и К. Фалдуто (2019), «Ключевые вопросы, определяющие процесс разработки долгосрочных стратегий 
развития с низким уровнем выбросов», Документы экспертной группы по изменению климата ОЭСР/МЭА, № 

2019/04, Издательство ОЭСР, Париж., https://doi.org/10.1787/54c2d2cc-en. 

https://doi.org/10.1787/1c1d8005-en
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развитии с низким уровнем выбросов, повышение доверия к международным 

обязательствам и помощь в привлечении международной поддержки. 

Хотя ДСРНУВ, в отличие от Национально определяемых вкладов (НОВ), не являются 

обязательными, они обеспечивают долгосрочный горизонт для НОВ и помещают НОВ в 

контекст долгосрочного планирования и приоритетов развития страны, представляя 

видение и направление будущего развития. Кроме того, поскольку ожидается, что 

текущие международные усилия, предпринимаемые странами НОВ, не будут 

соответствовать глобальной долгосрочной цели по температуре, установленной 

Парижским соглашением, долгосрочные климатические стратегии предоставляют 

странам возможность определить и установить долгосрочное видение и/или цель которая 

определяет план преобразований в масштабах всей экономики, необходимых для 

достижения низкого уровня выбросов. Следовательно, с точки зрения смягчения 

последствий изменения климата, объединение НОВ и ДСРНУВ в идеале должно означать, 

что цели по смягчению, выдвинутые НОВ, будут конкретными вехами на пути снижения 

выбросов, вытекающего из долгосрочной стратегии. Кроме того, связи между НОВ и 

ДСРНУВ будут способствовать созданию общих и скоординированных институциональных 

механизмов, объединению систем мониторинга и скоординированным циклам обзора и 

пересмотра. 

Развитие ДСРНУВ - национальный процесс, движимый национальными приоритетами и 

целями. У каждой страны будут разные препятствия на пути к достижению глобальных 

целей Парижского соглашения, и потребуются особые подходы, приоритеты и действия 

для необходимых преобразований. Им необходимо будет принять решение о масштабах 

с точки зрения секторов и парниковых газов, целей, политики и финансовых путей, 

актуальных для их страны. По этой причине процесс ДСРНУВ является гибким и 

уникальным для каждой страны. Однако, как показано на следующем рисунке, несколько 

общих шагов можно вывести из предыдущего опыта разработки ДСРНУВ. 

 

Рисунок 1. Процесс ДСРНУВ.9 

                                            

9 https://www.cbitplatform.org/sites/default/files/events/docs/2020-09/CBIT%20Webinar%20FALDUTO.pdf  

 

https://www.cbitplatform.org/sites/default/files/events/docs/2020-09/CBIT%20Webinar%20FALDUTO.pdf
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Несколько стран уже находятся в процессе разработки и передачи ДСРНУВ, и по состоянию 

на 1 января 2021 года 28 Сторон передали и представили ДСРНУВ в РКИК ООН.10 Это дает 

возможность опираться на предыдущий опыт стран, которые уже разработали ДСРНУВ, 

путем выявления передовой практики и лучшего понимания наиболее важных и 

актуальных аспектов ДСРНУВ. 

В этой связи Таджикистан может использовать в качестве международного эталона 

отчеты, уже представленные в РКИК ООН, вместе с дополнительными разработками, 

осуществленными в других странах, такими как подходы к моделированию, 

реализованная политика и национальные процессы, представленные в национальных 

сообщениях, двухгодичных отчетах и двухгодичных обновленных отчетах. Сторонами, 

включенными как в приложение I, так и Сторонами, не включенными в приложение I. 

1.2. Обстоятельства в Таджикистане 

В настоящее время в Таджикистане действуют две основные долгосрочные стратегии 

развития, а именно Национальная стратегия развития на период до 2030 года и Концепция 

перехода к устойчивому развитию на период 2007-2030 годов. Кроме того, страна ввела 

две основные среднесрочные стратегии развития, а именно определяемые на 

национальном уровне взносы, которые необходимо обновлять каждые пять лет в 

соответствии с пунктом 9 статьи 4 Парижского соглашения, и Среднесрочную программу 

развития для период 2021-2025 гг. 

Однако в Таджикистане отсутствует всеобъемлющая стратегия, определяющая цели 

развития страны до 2050 года в контексте Парижского соглашения, с которыми можно 

было бы сравнивать краткосрочные документы. Эти определенные иерархии, в которых 

долгосрочные документы, такие как концепции и стратегии, переходят через 

среднесрочные и краткосрочные документы, такие как программы и планы, позволяют 

увязать программы и действия стратегий нижнего уровня с долгосрочными целями и 

задачами.  

Эти связи между долгосрочными стратегиями Таджикистана, такими как Национальная 

стратегия развития и Концепция перехода к устойчивому развитию, и краткосрочными 

программами, такими как Национально определяемые взносы и Среднесрочная 

программа развития, в настоящее время отсутствуют, несмотря на совпадающие цели. 

Таким образом, долгосрочное видение поможет Таджикистану взвесить затраты и 

выгоды, связанные с политическими решениями и вариантами развития инфраструктуры, 

и может принести пользу стране, избегая финансово неблагоприятных и неустойчивых 

путей развития.11 

                                            

10 https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/long-term-strategies  
11 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5c0e575a-en/index.html?itemId=/content/component/5c0e575a-en  

https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/long-term-strategies
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5c0e575a-en/index.html?itemId=/content/component/5c0e575a-en
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1.3. Цель исследования 

Основная цель этого исследования - оценить альтернативные пути смягчения последствий 

для Таджикистана для достижения углеродной нейтральности, что означает достижение 

нулевых чистых выбросов ПГ путем уравновешивания выбросов и удаления к 2050 году. 

Исследование определит видение климатически нейтрального Таджикистана к 2050 году 

путем оценки все ключевые секторы выбросов и изучение путей для достижения 

перехода. Следуя передовому международному опыту по долгосрочным стратегиям 

смягчения последствий, исследование будет оценивать затраты и финансовые стратегии, 

необходимые для альтернативных путей смягчения последствий, интегрированных в 

несколько макроэкономических сценариев. В частности, этот документ включает в себя 

разработку следующих мероприятий: 

❖ Анализ политической основы Таджикистана. 

❖ Оценка основных переменных, представляющих политический интерес в рамках 

политики Таджикистана. 

❖ Оценка выбросов парниковых газов в базовом сценарии в Таджикистане. 

❖ Анализ типов политических усилий по каждой из переменных, представляющих 

политический интерес. 

❖ Оценка затрат для определенных типов политических усилий. 

❖ Разработка путей и сценариев смягчения последствий для достижения углеродной 

нейтральности. 

❖ Оценка следующих шагов Таджикистана по разработке долгосрочной стратегии 

развития с низким уровнем выбросов. 

1.4. Структура документа 

Документ состоит из следующих разделов: 

Раздел 1. Введение 

Этот раздел включает в себя описание предыстории и концепции ДСРНУВ, текущих 

обстоятельств в Таджикистане в связи с долгосрочными стратегиями, а также целей по 

внедрению и контекстуализации исследования. 

Раздел 2. Общая методология 

В этом разделе представлен обзор применяемой методологии для достижения различных 

путей смягчения последствий для Таджикистана для достижения углеродной 

нейтральности к 2050 году. 

Раздел 3. Переменные, представляющие интерес для политики 
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В этом разделе представлены выявленные основные переменные, представляющие 

политический интерес в рамках политики Таджикистана, и эталонный сценарий, на 

котором будут построены пути смягчения последствий. 

Раздел 4. Пути смягчения последствий для Таджикистана 

В этом разделе представлены типы политических усилий для каждой из выбранных 

переменных, представляющих политический интерес, анализ затрат на определенные 

политические мероприятия и различные пути смягчения последствий для Таджикистана 

для достижения углеродной нейтральности к 2050 году. 

Раздел 5. Заключение и следующие шаги 

В этом разделе представлены выводы исследования и возможные следующие шаги 

Таджикистана по установке ДСРНУВ.  
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2. ОБЩАЯ МЕТОДОЛОГИЯ 

В этом исследовании оцениваются альтернативные пути смягчения последствий для 

Таджикистана для достижения углеродной нейтральности, что означает достижение 

нулевых чистых выбросов парниковых газов путем уравновешивания выбросов и 

абсорбции к 2050 году. Пути выбросов связаны с общими характеристиками эволюции 

чистых антропогенных выбросов CO2 и общих выбросов метана, закись азота и другие 

парниковые газы в модельных траекториях. 

Чистые выбросы определяются как антропогенные выбросы, уменьшенные за счет 

антропогенной абсорбции, и различные стратегии смягчения воздействий могут 

обеспечить чистые сокращения выбросов, необходимые для достижения нейтральности к 

2050 году в Таджикистане. Каждый способ смягчения воздействий будет иметь 

определенные последствия для экономики, общества и уровня жизни в Таджикистане и 

будет иметь определенные затраты и инвестиции, необходимые для их реализации. 

Будет разработано несколько путей смягчения, и последствия и последствия каждого из 
них будут оценены и будут специально адаптированы с учетом текущих национальных 
условий в Таджикистане. Это будет проводиться с помощью подхода, состоящего из пяти 
шагов назад, как показано на следующем рисунке. Долгосрочные пути смягчения 
последствий следуют этому методологическому подходу, основанному на ретроспективе, 
который определяет конкретный результат (достижение чистых нулевых выбросов) в 
отличие от подхода к прогнозированию, использованного в прогнозах выбросов 
парниковых газов до 2030 года для Таджикистана, которые не определяют 
предварительный результат. 

 

Рисунок 2. Методологический подход к пяти шагам назад для Таджикистана. 
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Выбор переменных, представляющих политический интерес, был проведен посредством 

аналитического обзора национальной и отраслевой политики Таджикистана в сочетании с 

консультациями с ключевыми заинтересованными сторонами. Список предложенных 

переменных, представляющих политический интерес, был разработан группой 

консультантов на основе результатов углубленного аналитического обзора и 

скорректирован в соответствии с результатами процесса технических консультаций 10 мая 

2021 года.  

Был проведен процесс технических консультаций с заинтересованными сторонами, чтобы 

представить исследование национальным экспертам из отраслевых министерств, агентств 

и учреждений, чтобы они ознакомились с исследованием, его целями и масштабом, а 

также для получения подтверждения и комментариев по первоначально определенным 

переменным, представляющим политический интерес. Был подготовлен краткий опрос, 

который был роздан каждой заинтересованной стороне, присутствовавшей на 

технической консультации (Приложение I). 

Исследование продолжилось кабинетным обзором достоверных опубликованных 

документов, относящихся к типам имеющихся политических усилий и основанных на 

национальных условиях Таджикистана для каждой из переменных, представляющих 

политический интерес. Одновременно с этим был разработан эталонный сценарий для 

переменных, представляющих политический интерес, в соответствии с последней 

национальной инвентаризацией выбросов парниковых газов в Таджикистане, который 

учитывает все меры по смягчению, реализованные/завершенные после 2015 года, и все 

меры по смягчению, принятые после 2015 года до 2030 года в Таджикистане. 

Для каждой из переменных, представляющих политический интерес, было определено 

сокращение единичных выбросов переменных политических усилий на основе последней 

национальной инвентаризации выбросов парниковых газов в Таджикистане, и был 

проведен анализ предельных затрат на борьбу с выбросами на основе аналитического 

обзора достоверных, опубликовали исследования, касающиеся затрат на аналогичные 

вмешательства в других странах, чтобы в конечном итоге определить диапазон затрат. 

За этими мероприятиями последовала разработка путей смягчения последствий для 

Таджикистана на основе определенных переменных, представляющих политический 

интерес, и связанных с ними предельных затрат на борьбу с загрязнением. Рабочая группа 

разработала четыре различных сценария смягчения последствий для Таджикистана, чтобы 

достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Предварительные результаты 

исследования были представлены во время консультации с соответствующими 

национальными заинтересованными сторонами 29 июня 2021 года. Эта консультация 

проводилась для представления предварительных результатов национальным экспертам 

из отраслевые министерства, агентства и учреждения и демонстрируют различные пути 

смягчения последствий для Таджикистана. Комментарии и вопросы были предоставлены 

национальными заинтересованными сторонами, которые были включены 

соответственно. После включения комментариев национальных заинтересованных сторон 

после заключительной консультации, отчет и сценарии были окончательно доработаны, 

чтобы в конечном итоге представить окончательное предложение путей смягчения 

последствий до 2050 года для Таджикистана.  
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3. ПЕРЕМЕННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ 

ИНТЕРЕС ДЛЯ ПОЛИТИКИ 

В этом разделе представлен первый шаг в разработке путей смягчения последствий для 

Таджикистана до 2050 года и касается выбора целевых переменных, представляющих 

политический интерес для путей смягчения. Интенсивность этих переменных в конечном 

итоге будет определять различные пути смягчения последствий и последствия для 

политики. Переменные, представляющие политический интерес, - это области, в которых 

могут быть разработаны и реализованы климатическая политика, действия или 

программы стимулирования. Очень высокая интенсивность переменной политики будет 

означать реализацию множества политик вокруг нее, также связанных с высокими 

затратами. В этом разделе сначала будут представлены основы национальной политики, 

на которых основан предлагаемый набор переменных, а затем предложенные 

переменные, представляющие политический интерес, и эталонный сценарий, 

оценивающий текущие значения этих переменных. 

3.1. Основы политики Таджикистана 

Все политические рамки в Таджикистане учитываются при определении переменных, 

представляющих политический интерес для путей смягчения последствий. Это включает 

основы как национальной, так и отраслевой политики. Они включают общие цели и 

стратегические направления, которым необходимо следовать, и оцениваются для 

выявления и обоснования переменных, представляющих политический интерес для путей 

смягчения последствий для Таджикистана. Были выделены четыре основных основы 

национальной политики в Таджикистане. 

Первый Национально определяемый вклад (НОВ) 

Первый НОВ Таджикистана устанавливает конкретные национальные условные и 

безусловные цели по смягчению последствий изменения климата и нацелена на 

следующие четыре сектора по сокращению выбросов: 

❖ Вода: сокращение выбросов за счет улучшения управления водными ресурсами и 

защиты ледников. 

❖ Промышленность: сокращение выбросов за счет внедрения новых технологий. 

❖ Транспорт: сокращение выбросов за счет развития транспортной инфраструктуры 

с низким уровнем выбросов. 

❖ Энергетика: сокращение выбросов за счет продвижения и диверсификации 

возобновляемых источников энергии, сокращения потерь энергии и повышения 

энергоэффективности. 

Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года 
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Конечной целью долгосрочного развития Таджикистана в рамках НСР-2030 является 

повышение уровня жизни в стране путем обеспечения устойчивого экономического 

развития на основе трех основных принципов: 

❖ Профилактические меры (снижение уязвимости будущего развития). 

❖ Индустриализм (повышение эффективности использования национальных 

ресурсов). 

❖ Инновационность (развитие на основе инноваций во всех отраслях). 

Основными действиями по достижению набора стратегических целей Стратегии, 

связанных с изменением климата, являются: 

❖ Диверсификация источников производства энергии, включая развитие 

гидроэнергетических ресурсов и включение других возобновляемых источников 

энергии, таких как солнечная энергия, биомасса, ветер или геотермальная энергия. 

❖ Эффективное использование имеющихся энергетических мощностей. 

❖ Масштабная экономия энергии и энергоэффективность. 

❖ Обеспечение транспортной эффективности. 

❖ Обеспечение доступности общественного транспорта. 

❖ Минимизация негативного воздействия транспорта на окружающую среду. 

❖ Диверсификация сельскохозяйственного производства, в том числе внедрение 

инноваций, с учетом минимального воздействия на окружающую среду и качество 

земли. 

❖ Стимулирование развития «зеленой занятости», расширение и государственная 

поддержка систем экологического предпринимательства и рынка экологических 

услуг. 

Среднесрочная программа развития Таджикистана на период 2021-2025 гг. 

Среднесрочная программа развития Таджикистана на 2021-2025 годы представляет собой 

основу, которая послужит инструментом для реализации второй фазы Национальной 

стратегии развития на период до 2030 года. Программа развития устанавливает 

отраслевые стратегические цели, приоритеты и основные функции, а также 

межотраслевые приоритеты. Одна из целей - создание зеленой экономики в 

Таджикистане, которая объединит экологические, экономические и социальные аспекты. 

Это будет включать снижение негативного воздействия нерационального использования 

невозобновляемых природных ресурсов на климат и инвестиции в зеленые технологии. 

Для реализации этой зеленой экономики Программа подчеркивает важность следующих 

мероприятий: 

❖ Строительство гидроэлектростанций. 

❖ Производство электроэнергии из других возобновляемых источников энергии, 

таких как солнце и ветер. 

❖ Наладить производство солнечных панелей и оборудования на промышленных 

предприятиях. 

❖ Активизировать проекты и инициативы по энергосбережению, 

энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии. 
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❖ Создание предприятий по производству электромобилей, таких как 

электромопеды, электрические троллейбусы и электровозы. 

❖ Внедрение моделей рационального потребления и производства, экологизация 

предприятий и рынков, а также развитие устойчивой инфраструктуры на основе 

реализации проектов зеленых инвестиций. 

❖ Увеличить производство и переработку экологически чистых методов ведения 

сельского хозяйства и внедрить энергосберегающие технологии. 

❖ Внедрение зеленых технологий и зеленой инфраструктуры в агропромышленное 

производство. 

Кроме того, в отношении рынка жилья Программа направлена на расширение 

использования энергосберегающих технологий при производстве строительных 

материалов, повышение энергоэффективности зданий и поощрение внедрения 

интеллектуальных технологий.  

Концепция перехода к устойчивому развитию на период 2007-2030 гг. 

Одна из ключевых целевых областей для перехода к устойчивому развитию в 

Таджикистане в рамках этой политики состоит в увеличении инвестиций в 

инфраструктурные проекты, включая транспортную инфраструктуру. Эта политика 

устанавливает следующие ориентиры для развития транспортного сектора: 

❖ Содействовать эффективному и рациональному использованию природных 

ресурсов. 

❖ Обеспечить экологически безопасные процессы на производстве. 

❖ Внедрить и использовать экологически чистые технологии. 

❖ Повышение уровня ответственности государственных органов и общества. 

❖ Создавайте институты и организации, которые поддерживают экологическое 

мышление в отношении развития. 

❖ Выпускать отчеты о состоянии окружающей среды в различных секторах для 

продвижения экологически безопасных методов. 

 

 

3.2. Переменные, представляющие интерес для 

политики 

На основе выявленных и проанализированных рамок национальной и отраслевой 

политики в Таджикистане будут выбраны переменные, представляющие политический 

интерес, которые соответствуют целям и видению национальных условий в стране. В 

следующей таблице представлены переменные, представляющие политический интерес 

для путей смягчения последствий изменения климата в Таджикистане. 
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Эти переменные, представляющие политический интерес, были представлены на 

техническом консультационном совещании (Приложение I) и были подтверждены 

большинством заинтересованных сторон, присутствовавших на совещании, а именно, 

Агентством по гидрометеорологии в Таджикистане КООС, Национальной академией наук 

Республики Таджикистан. Таджикистан, совместное таджикско-американское 

предприятие «Анзоб», ООО «Лойха-Гидроэнерго», Академия сельскохозяйственных наук 

Таджикистана и Агентство лесного хозяйства Республики Таджикистан.12 

Таблица 1. Переменные, представляющие политический интерес для путей смягчения 
последствий. 

Сектор Изменения 

Промышленность 
 

Экологически чистые технологии - Горнодобывающая и 
металлургическая промышленность. 

Экологически чистые технологии - Пищевая 
промышленность 

Экологически чистые технологии - Минеральная 
промышленность 

Экологически чистые технологии - Текстильная 
промышленность 

Экологически чистые технологии - Химическая 
промышленность 

Энергоэффективность в промышленности 

Транспорт 
 

Транспортная эффективность 

Транспортная инфраструктура с низким уровнем выбросов 

Электрические транспортные средства 

Обновление гаража 

Общественный транспорт 

Строительство 
 

Энергоэффективные строительные материалы 

Утепление здания 

Экологичные технологии 

Умные технологии 

Энергия 
 

Энергоэффективность 

Снижение потерь энергии 

Возобновляемые 
источники энергии 

Гидроэнергетика 

Солнечная 

Ветер 

Геотермальный 

Биомасса 

Сельское хозяйство и 
землепользование 

Энергосберегающие технологии 

Экологичное животноводство 

Облесение и лесовозобновление 

Устойчивые земельные практики 

Отходы 
Образование, переработка и утилизация твердых отходов 

Производство сточных вод и методы очистки сточных вод 

Улавливание и 
хранение углерода 

Технологии улавливания и хранения углерода 

                                            

12 Техническая консультация с национальными экспертами из отраслевых министерств, агентств и учреждений по 
презентации методологии «Исследования с нулевыми амбициями для Таджикистана» в рамках проекта 

«Политические действия по климатической безопасности в Центральной Азии», 10 мая 2021 г.  
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3.3. Эталонный сценарий переменных 

Для выбранных переменных, представляющих политический интерес, потребуется 

базовый сценарий или базовый год, который эквивалентен сценарию с существующими 

мерами и который будет оценивать текущие значения этих переменных. 

Эталонным сценарием для переменных будет 2030 год, и он будет установлен в 

соответствии с последней национальной инвентаризацией выбросов парниковых газов в 

Таджикистане. В этом базовом сценарии рассматривается влияние всех действий по 

смягчению последствий, реализованных / завершенных после 2015 года, и всех действий 

по смягчению последствий, принятых после 2015 года до 2030 года в Таджикистане. 

В следующей таблице представлены все рассмотренные меры по смягчению последствий 

в эталонном сценарии в Таджикистане. 

Таблица 2. Рассмотренные меры по смягчению последствий в эталонном сценарии.13 

Название деятельности  Статус реализации 

Ежегодное 

смягчение 

воздействия к 

2030 г. (CO2-

экв) 

Таджикистан: Региональный проект по передаче 

электроэнергии (АБР) 

Реализовано/Завершено 
11.52 

Фонд зеленой энергии Таджикистана (ЕБРР) Принято/Выполняется 79.90 

Проект дороги Обигарм-Нуробод (ЕБРР) Принято/Выполняется НП 

Проект сокращения потерь энергии в Хатлонской области 

(ЕБРР) 

Принято/Выполняется 
ВП 

Общественный транспорт Хатлона (ЕБРР) Принято/Выполняется 0.11 

Реконструкция Кайроккумской ГЭС по повышению 

устойчивости к изменению климата (ЕБРР) 

Реализовано/Завершено 
0.60 

Таджикистан: Проект реабилитации 240-мегаваттной ГЭС 

Головной (АБР) 

Принято/Выполняется 
0.23 

Строительство дороги Куляб-Халайкумб, участки A и F 

(Куляб-Шуробад и Шкев-Калаихумб) (Исламский банк 

развития) 

Реализовано/Завершено 

НД 

Проект реконструкции Равшанской электрической 

подстанции (Исламский банк развития) 

Реализовано/Завершено 
НД 

Таджикистан: Региональный проект по передаче 

электроэнергии (АБР) 

Реализовано/Завершено 
НД 

Таджикистан: Проект по оптовому учету и усилению 

передачи (АБР) 

Реализовано/Завершено 
НД 

Региональный: Содействие низкоуглеродному развитию в 

городах Программы регионального экономического 

сотрудничества Центральной Азии (АБР) 

Принято/Выполняется 

НД 

Таджикистан: Проект дороги Коридоры 2, 5 и 6 

Центральноазиатского регионального экономического 

Принято/Выполняется 
НД 

                                            

13 Прогнозирование выбросов парниковых газов в ключевых секторах и оценка воздействия политики и мер по 
смягчению последствий изменения климата. Технический отчет. Август 2020. ПРООН в Таджикистане. Доступно 

по этой ссылке 
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Название деятельности  Статус реализации 

Ежегодное 

смягчение 

воздействия к 

2030 г. (CO2-

экв) 

сотрудничества (Душанбе-Кургонтеппа) - Дополнительное 

финансирование (АБР) 

Таджикистан: Проект дороги Коридоры 2, 5 и 6 

Центральноазиатского регионального экономического 

сотрудничества (Душанбе-Кургонтеппа) (АБР) 

Принято/Выполняется 

НД 

Таджикистан: Проект расширения коридоров 3 и 5 

Центральноазиатского регионального экономического 

сотрудничества (АБР) 

Реализовано/Завершено 

НД 

Региональный проект по транспортировке электроэнергии 

(CASA - 1000) (ЕБРР) 

Планируется 
НД 

Проект реабилитации Нурекской ГЭС, Фаза 1 (ВБ) Принято/Выполняется ВП 

Общественный транспорт Душанбе (ЕБРР) Принято/Выполняется 0.00 

Проект общественного транспорта Худжанда (ЕБРР) Принято/Выполняется 0.00 

Проект электрификации сельских районов (ВБ) Принято/Выполняется 0.43 

Согдийская область - Проект сокращения потерь энергии 

(ЕБРР) 

Реализовано/Завершено 
ВП 

Долгосрочная программа строительства малых ГЭС Реализовано/Завершено 1.50 

Государственная целевая программа развития 

транспортного комплекса Республики Таджикистан - 

Устойчивые виды топлива 

Принято/Выполняется 

11.06 

Стратегия развития промышленности Республики 

Таджикистан 

Принято/Выполняется 
НД 

Проект развития животноводства и пастбищ (IFAD) Реализовано/Завершено 14.65 

Проект развития животноводства и пастбищ II (IFAD) Принято/Выполняется 18.12 

Проект «Поддержка сельского хозяйства в сообществе» 

(IFAD) 

Принято/Выполняется 
НД 

Проект коммерциализации сельского хозяйства (ВБ) Принято/Выполняется НД 

Ирригационный проект в долине Дангара, фаза III 

(Исламский банк развития) 

Реализовано/Завершено 
0.64 

Второй проект по обеспечению занятости населения в 

Таджикистане для устойчивого управления сельским 

хозяйством и водными ресурсами (ВБ) 

Реализовано/Завершено 

92.23 

Проект «Реконструкция ирригационной системы и 

улучшение управления ею в бассейне реки Зерафшан» (ВБ) 

Принято/Выполняется 
7.70 

«Проект повышения устойчивости к изменению климата в 

бассейне реки Пяндж» (АБР) 

Реализовано/Завершено 
0.53 

Проект «Улучшение управления водными ресурсами в 

Хатлонской области» (Исламский банк развития) 

Реализовано/Завершено 
1.23 

Проект реабилитации и улучшения управления 

ирригационными системами Зарафшона (ВБ) 

Реализовано/Завершено 
НД 

Программа адаптации к изменению климата и смягчения его 

последствий для бассейна Аральского моря CAMP4ASB (ВБ) 

Принято/Выполняется 
НД 

Адаптация к климату через устойчивое лесное хозяйство в 

важных водосборах рек в Таджикистане (CAFT) - Немецкий 

банк развития 

Реализовано/Завершено 

89.96 

Программа реформы сельского хозяйства Республики 

Таджикистан 

Реализовано/Завершено 
НД 

Программа развития биотехнологии крупного рогатого скота 

в Республике Таджикистан 

Реализовано/Завершено 
НД 

Программа развития пастбищ Республики Таджикистан Принято/Выполняется 0.25 

Программа развития садоводства и виноградарства Реализовано/Завершено 122.35 
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Название деятельности  Статус реализации 

Ежегодное 

смягчение 

воздействия к 

2030 г. (CO2-

экв) 

Государственная целевая программа развития 

транспортного комплекса Республики Таджикистан - 

Землепользование и лесоразведение. 

Принято/Выполняется 

2.27 

Программа развития семеноводства Республики 

Таджикистан 

Реализовано/Завершено 
33.06 

Государственная программа освоения новых орошаемых 

земель и восстановления земель, выведенных из 

сельскохозяйственного оборота в Республике Таджикистан 

Реализовано/Завершено 

9.79 

Комплексная программа развития животноводства Принято/Выполняется 14.02 

Государственная экологическая программа Реализовано/Завершено НД 

Второй проект водоснабжения Душанбе (ВБ) Реализовано/Завершено НД 

Таджикистан: Проект водоснабжения и канализации 

Душанбе (АБР) 

Принято/Выполняется 
23.41 

Программа улучшения водоснабжения Худжанда (Фаза III) - 

ЕБРР 

Реализовано/Завершено 
15.23 

Нурекский проект водоснабжения и водоотведения (ЕБРР) Реализовано/Завершено 0.10 

Кулябский проект водоснабжения и водоотведения (ЕБРР) Принято/Выполняется 8.02 

Проект по утилизации твердых отходов Вахдат (ЕБРР) Принято/Выполняется 1.49 

Суб-проект по утилизации твердых отходов в Яване (ЕБРР) Принято/Выполняется 0.90 

Кулябский суб-проект по твердым отходам (ЕБРР) Реализовано/Завершено 3.71 

Суб-проект по утилизации твердых отходов Худжанда (ЕБРР) Реализовано/Завершено 7.04 

Проект сельского водоснабжения и канализации (ВБ) Принято/Выполняется НД 

Подпроект по утилизации твердых отходов в Хороге (ЕБРР) Реализовано/Завершено 1.55 

Твердые отходы Турсун-Заде (ЕБРР) Реализовано/Завершено 2.01 

Курган-Тюбе Твердые отходы (ЕБРР) Реализовано/Завершено 4.15 

Государственная целевая программа развития 

транспортного комплекса Республики Таджикистан 

Принято/Выполняется 
НД 

НД - Нет данных. Воздействие по смягчению последствий не может быть оценено из-за отсутствия 

информации или характеристик смягчающих действий. 

ВП - влияние действия включено в другое действие по смягчению последствий. 

С учетом этих политик и мер, которые в настоящее время принимаются и реализуются, в 

следующих таблицах представлены выбросы в базисном 2030 году в каждой из категорий 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) и 

рассматриваемые национальные социально-экономические условия в базисном 2030 

году.  

Таблица 3. Национальные выбросы парниковых газов в базовом сценарии до 2030 года. 

Сектор Подсектор 

Базовый 

сценарий 2030 

(Гг CO2-экв) 

Энергия 

 

1A1 Энергетика 6,353 

1A2 Обрабатывающая промышленность и 

строительство 
3,896 

1A3 Транспорт 2,765 
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Сектор Подсектор 

Базовый 

сценарий 2030 

(Гг CO2-экв) 

1A4 

Коммерческий/жилой/институциональный 
792 

1B1 Неорганизованные выбросы твердого 

топлива 
60 

1B2 Неорганизованные выбросы от нефти и 

природного газа 
45 

Промышленные 

процессы и 

использование 

продукции 

 

2A Минеральная промышленность 2,020 

2C Металлургическая промышленность 1,411 

2F Использование продукта в качестве 

заменителя ОРВ 
0 

Сельское, лесное и 

другое 

землепользование 

 

3A1 Кишечная ферментация 4,125 

3A2 Управление навозом 1,429 

3B Земля -2,732 

3C Совокупные источники и источники 

выбросов иных, чем CO2, на суше 
1,102 

Отходы 4A Утилизация твердых отходов 360 

4C Сжигание и открытое сжигание 0 

4D Очистка и сброс сточных вод 247 

Итого 21,872 
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Таблица 4. Социально-экономические обстоятельства в базовом сценарии до 2030 
года. 

Социально-экономический   Базовый сценарий 2030 г. 

ВВП (млн долл. США) 14,827 

Население (тыс.) 11,343 

Базовый сценарий может быть продлен с 2030 года и далее для достижения базового 

сценария ДСРНУВ 2050 года для Таджикистана, который не предусматривает каких-либо 

дополнительных мер политики в течение этого периода времени. Другими словами, он не 

принимает во внимание реализацию каких-либо дополнительных мер политики в течение 

2030-2050 годов, а прогнозируется с учетом различных прокси, связанных со страной, 

которые определяют развитие кадастра. В следующей таблице представлены различные 

прокси, рассматриваемые для продолжения базового сценария до 2050 года.  

Таблица 5. Определение основных национальных параметров Таджикистана. 

Сценарии ВВП Сценарии удаления природного углерода 

Умеренный Средний Быстрый Низкий Средний Высокий 
Очень 

высокий 

Экстремально 

высокий 

4-5% 5-6% 7-8% 0% +15% +30% +50% +100% 

Рабочая группа решила основывать прогнозы на умеренной эволюции ВВП (4-5%) и 

промежуточной естественной абсорбции углерода (+ 15%) в Таджикистане на основе 

обзора литературы о природных условиях и тенденциях в Таджикистане. На следующем 

рисунке показана тенденция общих национальных выбросов парниковых газов до 2050 

года в Таджикистане для базового сценария ДСС. 
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Рисунок 3. Базовый сценарий для Таджикистана до 2050 г. с учетом промежуточных параметров. 
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4. ПУТИ СМЯГЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ 

ТАДЖИКИСТАНА 

Переменные, представляющие политический интерес, будут использоваться для выбора 

набора переменных с комбинациями интенсивности, которые определят пути смягчения 

последствий для Таджикистана до 2050 года. В этом разделе сначала будет описан тип 

политик, которые могут быть реализованы для каждой из выбранных переменных, 

представляющих интерес для политики. Будет определена интенсивность для каждой из 

переменных, представляющих политический интерес, после чего они будут объединены, 

чтобы предоставить Таджикистану выбранные пути смягчения последствий для 

достижения углеродной нейтральности к 2050 году. Для каждой из переменных будут 

представлены затраты. 

4.1. Типы политических усилий 

Долгосрочные стратегии требуют определения политики и мер, связанных с выбранными 

переменными, представляющими политический интерес. Эти политики и меры потребуют 

дифференцированных усилий и требований в зависимости от выбранного пути смягчения 

последствий. В этом разделе будут представлены типы политики и мер, которые могут 

быть реализованы для каждой из переменных, представляющих политический интерес, 

определенных для Таджикистана.  

Обрабатывающая промышленность 

Промышленные инновационные технологии 

Сектор обрабатывающей промышленности является одним из крупнейших вкладчиков в 

общие национальные выбросы парниковых газов в Таджикистане, составляя примерно 

21,4% от общих выбросов парниковых газов в базовом сценарии. Существенная доля этого 

сектора также представлена в национальной доле ВВП, где промышленность составляет 

около 21% в 2018 году.14 Количество предприятий в промышленном секторе неуклонно 

увеличивалось с 300 единиц в 1990-х годах до более чем 1996 года (исключая предприятия 

для производства и распределения электроэнергии, воды, газа и тепла) в 2019 году15 а 

объем промышленного производства увеличился с 4,1 миллиарда сомони в 2000 году до 

                                            

14 Аналитическая таблица ТаджСтата «Номинальный ВВП по отраслям происхождения, 2000-2018 гг.» 
15 Статистический сборник «Промышленность», Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан, 2020 г. 
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20 миллиардов сомони в 2017 году.16 Рост в этом секторе не замедляется вместе с 

масштабами индустриализации в Таджикистане все еще увеличивается.  

Однако до 80% технологического оборудования промышленных предприятий 

Таджикистана, большая часть которого была введена в эксплуатацию в 1960-1980-х годах, 

изношено и непригодно для производства продукции, отвечающей требованиям 

современного рынка страны.17 Нефтеперерабатывающие заводы Таджикистана 

неэффективны из-за изношенного оборудования, устаревших технологий и отсутствия 

инвестиций для их модернизации. Кроме того, Таджикский алюминиевый завод по-

прежнему в значительной степени полагается на оборудование советских времен и 

ручные процессы электролиза.18 Это привело к увеличению производственных затрат на 

сырье и энергоресурсы и ставит перед страной задачу по модернизации существующих 

промышленных предприятий. Стратегия развития промышленности Таджикистана на 

период до 2030 года направлена на создание благоприятных условий для развития 

промышленной системы Таджикистана на основе модернизации и инновационного 

обновления производств, обеспечивающих их экономическую эффективность, 

техническую экологическую безопасность и рациональное использование энергетических 

ресурсов и конкурентоспособность выпускаемой продукции.19 

Существуют различные варианты политики для достижения этой модернизации и 

инновационного обновления промышленных технологий с целью сокращения отраслевых 

выбросов парниковых газов, которые должны быть сосредоточены на использовании и 

оптимизации промышленного оборудования и систем для повышения их общей 

эффективности. 

Прежде всего, Таджикистан мог бы внедрить политику, которая улучшит внедрение 

наилучших доступных технологий (НДТ) в промышленном производственном секторе. Это 

передовые и проверенные методы предотвращения и контроля промышленных 

выбросов, вызываемых промышленными установками. Они используются для 

определения и установки технически обусловленных предельных значений выбросов и 

других условий для промышленных установок. Разрешения будут выдаваться установкам, 

отвечающим установленным НДТ, и этот процесс может быть облегчен с помощью 

справочных документов по НДТ (BREF), которые поддерживают установку условий 

разрешений для промышленных технологий.20 

                                            

16 Стратегия развития промышленности Таджикистана на период до 2030 года 
17 Стратегия развития промышленности Таджикистана на период до 2030 года 
18 Жениш Н. (2018), Технологическая и промышленная модернизация на основе ИКТ в Афганистане, Кыргызстане 
и Таджикистане: текущие реалии и возможности. 
19 Стратегия развития промышленности Таджикистана на период до 2030 года 
20 ОЭСР (2020), Наилучшие доступные методы (НДТ) для предотвращения и контроля промышленного 
загрязнения, Мероприятие 4: Руководящий документ по определению НДТ, связанных с НДТ уровней 

экологической эффективности и условий разрешений на основе НДТ, Окружающая среда, здоровье и 
безопасность, Директорат по окружающей среде, ОЭСР . 
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Кроме того, Таджикистан может внедрить минимальные стандарты энергоэффективности 

(МСЭ) в качестве инструмента регулирования для улучшения неэффективного и 

устаревшего оборудования и технологий промышленных производителей. Эти МСЭ могут 

применяться для ряда промышленного оборудования, такого как распределительные 

трансформаторы, компрессоры, насосы и котлы.21 Эти основанные на политике 

инструменты регулирования также могут быть внедрены на промышленных предприятиях 

Таджикистана для обязательных и регулярных аудиторских проверок их деятельности с 

целью выявления неэффективных технологий и регулирования, чтобы гарантировать, что 

промышленность использует НДТ перед лицензированием новых промышленных 

предприятий. 

Для дальнейшего улучшения внедрения инновационного и наилучшего доступного 

промышленного оборудования и технологий в Таджикистане страна могла бы внедрить 

политические стимулы для преодоления первоначальных высоких первоначальных 

капитальных затрат на эти технологии. Эти финансовые стимулы, такие как налоговые 

льготы, будут способствовать внедрению высокоэффективных технологий, а также 

разработке и эксплуатации инновационных промышленных систем и процессов. 

Например, правительство Таджикистана могло бы ввести льготу по ускоренному налогу на 

амортизацию, которая изменяет и увеличивает норму износа эффективного 

промышленного оборудования, сокращая срок окупаемости такого оборудования для 

промышленных объектов.22 

Топливная эффективность в промышленных секторах 

Как упоминалось выше, сектор промышленного производства в Таджикистане играет 

существенную роль в общих национальных выбросах парниковых газов в стране. В период 

с 2000 по 2018 год.23 Кроме того, Таджикистан является одной из ведущих стран 

Центральной Азии по металлургической промышленности.24 Развитие промышленного 

производства приведет к использованию и использованию более экологически вредных 

видов топлива и потребует повышения эффективности использования топлива для 

уменьшения зависимости от угля, нефти и газа. Следующие ниже варианты политики будут 

способствовать повышению топливной эффективности в промышленной 

обрабатывающей промышленности Таджикистана 

Прежде всего, Таджикистан мог бы реализовать программы управления топливной 

эффективностью, которые продвигают эффективные системы управления топливной 

эффективностью в крупных производственных отраслях. Эти системы отслеживают и 

определяют действия, связанные с повышением эффективности использования топлива, 

                                            

21 ОЭСР, 2015, Внедрение возобновляемых источников энергии и технологий повышения энергоэффективности - 
возможности в Восточной Европе, на Кавказе, в Центральной Азии, Южном и Восточном Средиземноморье 
22 То же самое 
23 Стратегия развития промышленности Таджикистана на период до 2030 года  
24 ПРООН, 2021, Анализ промышленности и строительного сектора для пересмотра НОВ в Таджикистане 
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и создают системы и процессы для постоянного повышения эффективности использования 

топлива в промышленных процессах. Они также способствуют сбору данных, которые 

впоследствии могут быть использованы для сравнительного анализа и сравнения 

производительности между участками, как на национальном, так и на международном 

уровне.25 Системы управления топливной эффективностью должны включать в себя 

системы поддержки внедрения и методы мониторинга прогресса и оценки результатов. 

Впоследствии компании, к которым относится данная политика, должны сообщать об 

обнаруженных возможностях экономии топлива и действиях, предпринятых для их 

улучшения. 

Таджикистан может дополнительно ввести политические налоги, связанные с 

интернализацией экологических затрат на топливо в обрабатывающей промышленности. 

Это относится к производителю, несущему все расходы по деятельности, которой он 

занимается. Одна из этих внешних затрат связана с загрязнением и другими формами 

ухудшения состояния окружающей среды. Это сделает непривлекательным для 

обрабатывающей промышленности потребление большого количества загрязняющего 

топлива и побудит больше компаний вкладывать средства в топливную эффективность и 

топливо с низким уровнем выбросов. 

Кроме того, Таджикистан может отменить субсидии на ископаемое топливо 26 что связано 

с отказом от субсидий, которые снижают цену ископаемого топлива до уровня ниже 

нормальных рыночных цен. Это делает их финансово более привлекательными, чем 

источники топлива с низким уровнем выбросов, и не побуждает обрабатывающую 

промышленность принимать меры по повышению топливной эффективности. 

Транспорт 

Транспортная эффективность 

Выбросы парниковых газов в транспортном секторе в Таджикистане очень низкие, однако 

большая часть сектора зависит от дизельного топлива и автомобильного бензина. Кроме 

того, среднегодовые темпы роста пассажирских и грузовых перевозок, составляющие 8%, 

стабильно увеличиваются со среднегодовыми темпами примерно на 7%. 

Пассажирооборот увеличился в пять раз с примерно 1580 миллионов пассажиро-км в 2000 

году до более 9260 миллионов пассажиро-км к 2019 году. С другой стороны, грузооборот 

увеличился в четыре раза с примерно 1750 миллионов тонно-км в год. в 2000 году до 

более 7 690 миллионов тонно-км в 2019 году.27 Таким образом, такая сильная зависимость 

от загрязняющих видов топлива и потенциальный рост транспортного сектора 

действительно создают риски для увеличения будущих выбросов парниковых газов.  

                                            

25 ОЭСР, 2015, Внедрение возобновляемых источников энергии и технологий повышения энергоэффективности - 

возможности в Восточной Европе, на Кавказе, в Центральной Азии, Южном и Восточном Средиземноморье 
26 То же самое. 
27 ПРООН, 2021, Анализ сектора транспорта и инфраструктуры для пересмотра НДЦ в Таджикистане.  
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В соответствии с ростом транспортного сектора, правительство Таджикистана приняло 

несколько планов и стратегий по развитию транспортного сектора и имеет обширный 

портфель завершенных, текущих и запланированных инвестиционных проектов по 

модернизации и расширению своей транспортной сети, в том числе дорожной, 

железнодорожный и воздушный транспорт.28 Поэтому важно обеспечить эффективность 

транспорта, которая будет сосредоточена на повышении эффективности новых 

транспортных средств, поступающих в парк автомобилей в Таджикистане, а также других 

транспортных средств.   

Первая возможность - ввести обязательные стандарты эффективности транспортных 

средств, также известные как стандарты экономии топлива, которые потребуют 

минимального стандарта эффективности для всех транспортных средств, доступных на 

рынке.29 Это выражается в максимально допустимом расходе топлива или уровне CO2 на 

заданном расстоянии. Эти стандарты эффективности транспортных средств должны 

применяться для всех типов транспортных средств в Таджикистане, таких как легковые и 

тяжелые автомобили.   

Еще один вариант повышения эффективности транспорта - введение налоговых льгот и 

требований к маркировке. Покупка более экономичных транспортных средств, например 

транспортных средств, работающих на биотопливе, будет стимулироваться за счет налогов 

на транспортные средства, которые делают неэффективные транспортные средства 

сравнительно более дорогими. Налоговые льготы могут быть предоставлены для 

транспортных средств с очень низким уровнем выбросов CO2 и экономичных 

транспортных средств, таких как гибридные автомобили. Чтобы потребители были 

осведомлены об эффективности транспортного средства, могут быть введены ярлыки 

экономии топлива транспортного средства, которые будут информировать потребителя и 

улучшать процесс принятия решений о покупке транспортного средства.30  

В дополнение к налоговым льготам для экономичных транспортных средств может быть 

введен налог на дизельное топливо, который будет вводить сборы для транспортных 

средств, работающих на дизельном топливе. Это сделает менее привлекательным 

использование дизельных транспортных средств и позволит перейти на другие менее 

загрязняющие автомобили. Это может быть дополнено мандатом на смешивание 

политик, который обязывает поставщиков включать доли биотоплива в топливный баланс. 

Эти мандаты часто сопровождаются финансовой поддержкой, такой как налоговые льготы 

или более низкие налоговые ставки на компоненты биотоплива.31 

                                            

28 То же самое. 
29 ОЭСР, 2015, Внедрение возобновляемых источников энергии и технологий повышения энергоэффективности - 
возможности в Восточной Европе, на Кавказе, в Центральной Азии, Южном и Восточном Средиземноморье 
30 То же самое. 
31 ОЭСР, 2015, Внедрение возобновляемых источников энергии и технологий повышения энергоэффективности - 
возможности в Восточной Европе, на Кавказе, в Центральной Азии, Южном и Восточном Средиземноморье 
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Компоненты транспортных средств, не относящиеся к двигателям, также должны быть 

включены в национальную политику для обеспечения эффективности транспорта. Это 

будет включать политику в отношении максимальных пределов сопротивления качению 

для шин дорожных транспортных средств, обязательную установку давления в шинах на 

новых транспортных средствах и требования к энергоэффективности для систем 

кондиционирования воздуха.32 

Транспортная инфраструктура с низким уровнем выбросов 

Железнодорожный сектор в Таджикистане в настоящее время состоит из 978 км 

железнодорожных путей, ни одно из которых не электрифицировано.33 Доля грузовых и 

пассажирских перевозок по железной дороге очень мала, что частично можно объяснить 

текущим состоянием национальной железнодорожной сети. Первоначально он 

задумывался как часть более широкой советской системы, но был разделен на две 

несвязанные линии, которые не обслуживают национальную экономику. Тем не менее, 

большинство запланированных проектов в Таджикистане сосредоточены на железных 

дорогах и в основном нацелены на крупномасштабные трансграничные инвестиции, 

направленные на повышение связности страны с соседними рынками.34 

Другая транспортная инфраструктура с низким уровнем выбросов в Таджикистане также 

устарела и пришла в негодность. В связи с растущим спросом на услуги общественного 

транспорта в городах Таджикистана.35 За счет улучшения системы общественного 

транспорта пропускная способность и использование будут увеличены, что уменьшит 

использование более загрязняющих окружающую среду частных транспортных средств. 

Правительства могут принимать политику, которая поддерживает или непосредственно 

обеспечивает планирование, строительство и эксплуатацию инфраструктуры 

общественного транспорта. Это обеспечит перевод пассажиров и грузов на более 

эффективные виды транспорта. 

Во-первых, Таджикистан мог бы проводить политику, обеспечивающую создание 

и обслуживание транспортной инфраструктуры для поддержки наиболее 

энергоэффективных и экологически чистых видов транспорта, таких как железные 

дороги и метро. Это вызовет увеличение количества пассажиров, 

перемещающихся с частных автомобилей на общественный, что, в свою очередь, 

                                            

32 То же самое. 
33МТФ (2019), «Улучшение связности и грузоперевозок в Центральной Азии», Документы по политике 
Международного транспортного форума, № 71, Издательство ОЭСР, Париж. 

 
34 ПРООН, 2021, Анализ сектора транспорта и инфраструктуры для пересмотра НДЦ в Таджикистане 
35 То же самое 
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снижает загруженность дорог и, следовательно, снижает количество выхлопных 

газов и выбросов от транспортных средств.36 

Кроме того, Таджикистан может принять политику по продвижению и улучшению 

троллейбусной сети в стране. Это уже является частью Государственной целевой 

программы Таджикистана по развитию транспортного комплекса Республики 

Таджикистан до 2025 года, которая направлена на улучшение развития троллейбусных 

перевозок во многих регионах.37 Внедрение и реконструкция троллейбусной 

инфраструктуры снизит потребление электроэнергии и, следовательно, снизит выбросы 

парниковых газов.  

Другой вариант - ввести политику городского и коммерческого развития, учитывающую 

последствия для транспорта. Эта политика потребует местных, региональных и 

национальных планов с учетом воздействия на транспорт и способов увеличения для 

улучшения системы общественного транспорта.38 Это гарантирует, что эти стратегии 

нацелены на сокращение времени в пути и сокращение использования личного 

транспорта, представляя собой эффективные средства для работы с перегруженными 

сетями и обеспечения надежности для пользователей транспорта. 

Электрические транспортные средства 

Количество частных электромобилей в Таджикистане в настоящее время очень 

ограничено, и только в некоторых городах есть электрические троллейбусы для 

общественного транспорта. Эти электромобили могут сыграть важную роль в сокращении 

выбросов парниковых газов в стране и особенно интересны для Таджикистана, учитывая 

возможности страны для возобновляемых и других низкоуглеродных источников 

энергии.39 Однако в настоящее время в Таджикистане нет политики или стимулов для 

электромобилей.40 

Таким образом, варианты политики для Таджикистана будут нацелены на то, чтобы 

политика, связанная с продвижением электромобилей, была интегрирована с политикой 

продвижения возобновляемых источников энергии.  

Одним из вариантов политики для страны является введение финансовых стимулов для 

покупки электромобилей, что позволит сократить разрыв в стоимости между 

электрическими и обычными автомобилями и сделать электромобили более 

конкурентоспособными. Эти финансовые стимулы могут быть предоставлены в виде 

                                            

36 ОЭСР, 2015, Внедрение возобновляемых источников энергии и технологий повышения энергоэффективности - 
возможности в Восточной Европе, на Кавказе, в Центральной Азии, Южном и Восточном Средиземноморье 
37 ПРООН, 2021, Анализ сектора транспорта и инфраструктуры для пересмотра НОВ в Таджикистане  
38 ОЭСР, 2015, Внедрение возобновляемых источников энергии и технологий повышения энергоэффективности - 
возможности в Восточной Европе, на Кавказе, в Центральной Азии, Южном и Восточном Средиземноморье 
39 Третье Национальное сообщение Республики Таджикистан в рамках РКИК ООН, 2014 г., Душанбе 
40 Грюттер, Дж. М., Ким, К. Дж. (2019), Варианты электронной мобильности для развивающихся стран-членов АБР, 
Серия рабочих документов АБР по устойчивому развитию 
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налоговых льгот, скидок или освобождений в пользу низких выбросов. Другой вариант - 

полностью отменить налоги на электромобили, что сделает их покупку еще более 

привлекательной для потребителей. Эти финансовые стимулы могут сочетаться с 

возобновляемой энергией, например, путем предоставления субсидии на покупку 

электромобилей только тогда, когда покупатель также подписывает контракт на 

возобновляемую электроэнергию со своим поставщиком энергии.41   

Другой вариант - ввести политику, повышающую налог на топливо для обычных 

автомобилей, таких как автомобильный бензин или дизельное топливо. Это сделает 

использование обычного дизельного или бензинового автомобиля менее 

привлекательным с финансовой точки зрения и подтолкнет потребителей в сторону 

электромобилей.42 

Кроме того, варианты политики для электромобилей могут включать освобождение от 

платы за проезд или бесплатный доступ к парковке, автобусным полосам и общественным 

зарядным станциям. Это дополнительные стимулы, которые делают покупку 

электромобиля интересной для потребителей.43  

Наконец, для внедрения и продвижения электромобилей в национальной политике 

важно, чтобы политика была сосредоточена на комплексном планировании 

электрической мобильности и производства, передачи и распределения электроэнергии 

из возобновляемых источников с акцентом на развертывание зарядной инфраструктуры.44  

Обновление транспортного гаража 

Автопарк в Таджикистане стареет из-за масштабного ввоза устаревших подержанных 

автомобилей. Средний возраст автопарка в стране составляет около 15–18 лет как для 

легковых, так и для грузовых автомобилей. В результате автомобильный транспорт 

определен как причина номер один воздействия окружающей среды на качество воздуха 

в столице Душанбе и других городах.  

Таджикистан уже предпринял шаги по предотвращению вредного воздействия на 

здоровье человека и окружающую среду, установив ограничения на типы транспортных 

средств или топливные технологии, разрешенные для использования или импорта в 

Таджикистан, включая запрет на импорт этилированного бензина и запрет на импорт 

автомобили, произведенные до 2005 года.45 Однако, несмотря на то, что новые 

автомобили становятся чище, старые автомобили, сильно загрязняющие окружающую 

среду, по-прежнему составляют значительную долю выбросов парниковых газов в 

транспортном секторе Таджикистана. Внедрение следующих вариантов политики улучшит 

                                            

41 IRENA, IEA и REN21 (2018), «Политика в области возобновляемых источников энергии в переходный период». 
IRENA, OECD / IEA и REN21. 
42 ОЭСР, 2015, Внедрение возобновляемых источников энергии и технологий повышения энергоэффективности - 
возможности в Восточной Европе, на Кавказе, в Центральной Азии, Южном и Восточном Средиземноморье 
43 IRENA, IEA и REN21 (2018), «Политика в области возобновляемых источников энергии в переходный период». 

IRENA, OECD / IEA и REN21. 
44 То же самое. 
45 ПРООН, 2021, Анализ сектора транспорта и инфраструктуры для пересмотра НОВ в Таджикистане  
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обновление автопарка до более устойчивых и экологически чистых транспортных средств 

и обеспечит сокращение выбросов парниковых газов в Таджикистане на национальном 

уровне. 

Во-первых, Таджикистан мог бы ввести мандаты на возобновляемые источники энергии 

как для центрального, так и для местного правительства, а также для частного сектора. Эти 

предписания устанавливают минимальный процент транспортных средств с низким 

уровнем выбросов в общем количестве вновь приобретаемых транспортных средств, 

когда эти органы или компании расширяют свой парк. Это потребуется как для легковых, 

так и для большегрузных автомобилей и усилит усилия Таджикистана по обеспечению 

того, чтобы ввозимые в Таджикистан автомобили соответствовали технологическим и 

топливным нормам.46 

Другой вариант для Таджикистана - ввести схему замены транспортных средств, которая 

будет направлена на замену более крупных, старых и более загрязняющих транспортных 

средств более легкими, чистыми и менее загрязняющими транспортными средствами. 

Таджикистан может установить целевой год, при этом любой старый автомобиль можно 

будет обменять на улучшенный автомобиль с низким уровнем выбросов. Это будет 

стимулировать население Таджикистана обновлять стареющий автопарк за счет 

интеграции и увеличения использования более эффективных транспортных средств.  

Кроме того, Таджикистан мог бы внедрить политические стимулы для модернизации 

транспортных средств. Могут быть внедрены технологии модернизации, которые могут 

значительно снизить выбросы при разумных затратах без ущерба для характеристик 

транспортных средств. Например, в выхлопной системе могут быть установлены 

устройства контроля выбросов, состоящие из стального ящика, которые могут удалять 

выбросы из выхлопных газов двигателя. Некоторые примеры устройств контроля 

выбросов, используемых для модернизации дизельного двигателя, включают 

катализаторы окисления дизельного топлива, фильтры твердых частиц дизельного 

топлива, катализаторы NOx, избирательное каталитическое восстановление и 

рециркуляцию выхлопных газов. Другой вариант - заменить двигатель внутреннего 

сгорания на электрическую трансмиссию, превратив их в автомобили с нулевым уровнем 

выбросов. Это возможность для Таджикистана повысить устойчивость существующего 

автопарка в стране без добавления новых транспортных средств. 

  

                                            

46 IRENA, IEA и REN21 (2018), «Политика в области возобновляемых источников энергии в переходный период». 
IRENA, OECD / IEA и REN21. 
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Строительство 

Энергоэффективные строительные технологии 

Строительный сектор в Таджикистане значительно вырос с 2010 года после двух 

десятилетий застоя. Ожидается, что жилищное строительство и количество домов 

значительно увеличатся в ближайшие годы.47 Кроме того, промышленность строительных 

материалов в настоящее время занимает 13,7% в структуре промышленности 

Таджикистана, что подчеркивает значительную долю в его национальных приоритетах.48 

Энергоэффективность новых и существующих зданий стоит в повестке дня Правительства 

с момента принятия в 2002 году «Концепции развития топливно-энергетического сектора 

на период 2003-2015 годов». Тепловые потери через наружные стены зданий составляют 

20-60% от общего потребления тепла. В Программе как часть решения предлагалось 

многослойное ограждение из эффективных теплоизоляционных материалов. Также 

разрабатывались новые строительные нормы и правила по утеплению зданий.49  

В соответствии с его мнением многие частные предприниматели и строительные 

компании в Таджикистане хотят использовать современные энергоэффективные 

строительные материалы и решения, для которых требуются необходимые варианты 

политики. Кроме того, с 1995 года, когда был утвержден Закон о приватизации жилья, к 

январю 2010 года было приватизировано около 93% жилищного фонда. В связи с 

приватизацией ответственность за жилье все больше передавалась индивидуальным 

арендаторам без надлежащего выполнения существующего законодательства. рамок и 

без предоставления адекватных финансовых ресурсов для содержания жилья. Это 

вызвало растущую тенденцию к самопомощи в строительстве, обусловленную 

ограниченными возможностями многих домохозяйств улучшить свое жилищное 

положение.50 

Существует несколько вариантов политики для интеграции энергоэффективности в 

зданиях и строительных технологий, которые требуют согласованности и 

последовательности и учитывают более широкие экономические и социальные 

приоритеты. Здания представляют собой сложные системы с множеством различных, но 

взаимодействующих размеров: ограждающие конструкции и окна, системы отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха, внутреннее освещение и поведение 

пользователей. 

Таджикистан мог бы ввести обязательные строительные энергетические кодексы и 

минимальные стандарты энергоэффективности (МСЭ) для снижения потребления энергии 

                                            

47 Третье Национальное сообщение Республики Таджикистан в рамках РКИК ООН, 2014 г., Душанбе 
48 Стратегия развития промышленности Таджикистана на период до 2030 года  
49 Страновые обзоры жилищного сектора, Таджикистан, Европейская экономическая комиссия Организации 

Объединенных Наций, 2011 г. 
50 Страновые обзоры жилищного сектора, Таджикистан, Европейская экономическая комиссия Организации 
Объединенных Наций, 2011 г. 
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в жилых, коммерческих и правительственных зданиях. Это может быть реализовано с 

помощью двух разных подходов, а именно предписывающего подхода или подхода к 

оценке эффективности. Директивный подход устанавливает требования МСЭ для каждого 

компонента здания, такого как окна, стены, отопительное и охлаждающее оборудование. 

Подход к производительности устанавливает требования к энергии для общего 

энергопотребления здания. Следует обеспечить, чтобы подходы включали как 

ограждающую конструкцию здания, так и оборудование, а энергетические кодексы 

зданий включают требования, связанные с достаточностью энергии, поставкой из 

возобновляемых источников энергии и минимальными энергетическими 

характеристиками. В большинстве стран эти обязательные строительные нормы и правила 

энергопотребления и МСЭ применяются только к строительству новых зданий, однако 

также могут быть приняты политики, связанные с ремонтом существующих зданий.51  

Когда обязательные строительные энергетические кодексы и МСЭ не могут быть 

установлены для целых зданий, другой вариант политики состоит в том, чтобы ввести 

конкретные минимальные обязательные требования к энергоэффективности для 

компонентов и оборудования здания, таких как котлы, окна и стены. Это может быть 

первым шагом к преобразованию новых и существующих зданий для использования 

более энергоэффективных технологий и особенно полезно для внедрения 

энергоэффективных технологий в существующих зданиях.52  

Финансовые стимулы могут быть введены для продвижения энергоэффективных 

технологий и обеспечения соблюдения критериев энергетической эффективности в 

рамках строительных норм и правил и МСЭ. Они могут включать налоговые льготы и 

вычеты для домашних хозяйств, ускоренную обесценение коммерческих зданий или 

более высокие налоги на потребление энергии.53 Другой вариант - ввести схемы 

субсидирования энергетического кодекса зданий, чтобы преодолеть барьер, связанный с 

высокими первоначальными затратами на инвестиции в энергоэффективное 

строительство. В некоторых странах также вводятся гранты для содействия соблюдению 

добровольных строительных норм в области энергетики.54 

Установление обязательных аудитов и отчетов об использовании энергии - еще один 

вариант политики для увеличения количества энергоэффективных технологий в зданиях. 

Это относится к крупным потребителям энергии, которым требуются регулярные аудиты, 

которые дают им представление о финансовых и экологических преимуществах 

потенциальной экономии энергии, продемонстрированные аудитами, и убеждают их 

вкладывать средства в энергоэффективные технологии.55  

                                            

51 ОЭСР, 2015, Внедрение возобновляемых источников энергии и технологий повышения энергоэффективности - 

возможности в Восточной Европе, на Кавказе, в Центральной Азии, Южном и Восточном Средиземноморье 
52 ПРООН, 2010 г., Повышение энергоэффективности зданий: уроки, извлеченные из международного опыта  
53 ОЭСР, 2015, Внедрение возобновляемых источников энергии и технологий повышения энергоэффективности - 

возможности в Восточной Европе, на Кавказе, в Центральной Азии, Южном и Восточном Средиземноморье 
54 ПРООН, 2010 г., Повышение энергоэффективности зданий: уроки, извлеченные из международного опыта 
55 То же самое. 
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Другой вариант политики - введение энергетических этикеток или сертификатов, которые 

предоставляют владельцам, покупателям и арендаторам объективную информацию о 

здании в отношении его энергетических характеристик. Эти метки демонстрируют, 

соответствует ли здание заданному стандарту, и предоставляют систему, в которой здания 

можно сравнивать друг с другом. Эти строительные знаки и сертификаты также являются 

стимулом для строительной компании инвестировать в высокоэффективные 

энергоэффективные альтернативы, поскольку это повысит привлекательность 

недвижимости. Сертификация может применяться как к новым, так и к существующим 

зданиям и может быть обязательной или добровольной.56 

Аналогичным образом, политика, связанная с энергетическими этикетками или 

сертификатами, также может быть введена для строительных продуктов и оборудования, 

такого как двери, окна, изоляция, котлы и кондиционеры. Это дает пользователям 

информацию о том, чего они могут ожидать от продукта, и о выборе энергоэффективных 

продуктов и материалов. Это особенно важно для индивидуальных строителей или 

небольших строительных компаний, а также в странах с высокими показателями 

самостоятельного строительства, таких как Таджикистан.57 

Наконец, Таджикистан может дополнительно ввести политику, содержащую целевые 

показатели рыночной доли зданий с нулевым потреблением энергии на данный год. 

Здания с нулевым потреблением энергии сочетают в себе энергоэффективность и 

производство возобновляемой энергии, чтобы потреблять столько энергии, сколько 

может быть произведено на месте за счет возобновляемых ресурсов в течение 

определенного периода времени. Однако достижение амбициозных целей по 

строительству зданий с нулевым коэффициентом полезного действия в ближайшем 

будущем может оказаться невыполнимым для развивающихся стран.58  

                                            

56 ОЭСР, 2015, Внедрение возобновляемых источников энергии и технологий повышения энергоэффективности - 
возможности в Восточной Европе, на Кавказе, в Центральной Азии, Южном и Восточном Средиземноморье 
57 ПРООН, 2010 г., Повышение энергоэффективности зданий: уроки, извлеченные из международного опыта 
58 ОЭСР, 2015, Внедрение возобновляемых источников энергии и технологий повышения энергоэффективности - 
возможности в Восточной Европе, на Кавказе, в Центральной Азии, Южном и Восточном Средиземноморье 
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Энергетика 

Эффективность использования ископаемого топлива 

Таджикистан по-прежнему в значительной степени зависит от ископаемого топлива для 

выработки энергии, отчасти для повышения своей энергетической безопасности из-за 

сезонности гидроэнергетики. В Национальной стратегии развития на период до 2030 года 

содержится призыв к 2030 году увеличить добычу угля до 15 миллионов тонн (Мт) в год. В 

соответствии с этим национальным видением Таджикистан активно вводит угольную 

генерацию. Кроме того, в стране есть запасы 120 млн т нефти и 880 млн т газа.59 Эта сильная 

зависимость от ископаемого топлива приведет к увеличению выбросов парниковых газов 

(ПГ) в Таджикистане.  

Варианты политики для Таджикистана в области повышения эффективности 

использования ископаемого топлива будут направлены на продвижение и повышение 

привлекательности низкоуглеродного топлива в производстве энергии. В конечном итоге 

это будет означать переход на возобновляемые источники энергии, однако переход на 

природный газ вместо угля можно рассматривать как первый шаг.  

Во-первых, Таджикистан мог бы ужесточить цены на углерод и постепенно отказаться от 

субсидий на ископаемое топливо. Эти субсидии снижают цену на ископаемое топливо или 

электроэнергию на основе ископаемого топлива для потребителей и часто вводятся 

странами для достижения целей своей национальной политики. Однако стоимость 

ископаемого топлива для потребителей не отражает экологический ущерб, причиненный 

этими источниками топлива. Это вызвано рядом субсидий, мягких налоговых механизмов 

и инвестиционных льгот для производителей энергии, которые защищают их от реальных 

затрат на добычу ископаемого топлива. После отмены этих субсидий на ископаемое 

топливо добыча ископаемого топлива для производителей электроэнергии станет менее 

привлекательной. Этот переход от ископаемого топлива может быть усилен за счет 

повышения цен на углерод.60 

Поскольку цены на энергоносители в настоящее время не отражают затраты на выбросы 

парниковых газов, другим вариантом является введение налога на выбросы углерода, 

который представляет собой плату, взимаемую за сжигание топлива на основе углерода, 

такого как уголь, нефть и газ. Это обеспечит финансовый сдерживающий фактор для 

производства энергии на основе ископаемого топлива и будет мотивировать как 

производителей, так и потребителей к использованию экологически чистой энергии, 

делая ее более рентабельной с экономической точки зрения. Это также может быть 

                                            

59 http://www.gst.tj/glavnaya/prirodnye-resursy.html  
60 ОЭСР, 2015, Внедрение возобновляемых источников энергии и технологий повышения энергоэффективности - 
возможности в Восточной Европе, на Кавказе, в Центральной Азии, Южном и Восточном Средиземноморье 
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адаптировано к налогу на уголь, которым облагается индивидуальное и наиболее 

загрязняющее ископаемое топливо.61  

Введение политики раскрытия информации для выявления финансовых рисков, связанных 

с климатом, может дополнительно поддержать переход к производству энергии с низким 

содержанием углерода. Эти политики раскрытия информации предоставляют инвесторам 

информацию, необходимую для разработки планов перехода и стратегий управления 

рисками, связанными с продолжением инвестиций в уголь. Это приведет к более 

информированным инвестициям, кредитам и решениям.  

Возобновляемая энергия 

Таджикистан обладает богатыми водными ресурсами и делает большие инвестиции в 

возобновляемую гидроэнергетику. В стране находится одна из крупнейших 

гидроэлектростанций (ГЭС) на территории бывшего Советского Союза - Нурекская ГЭС. 

Общая установленная выработка гидроэлектроэнергии в Таджикистане в 2020 году 

составляет 5 807,47 мегаватт тепловой (МВт) с рабочей мощностью 3191,6 МВт. Таким 

образом, около 90% установленной генерирующей мощности Таджикистана представлено 

ГЭС. Его гидроэнергетика характеризуется четкой сезонностью с летними максимумами и 

зимними минимумами.62 

Хотя страна инвестирует значительные средства в гидроэнергетику, ее общая 

установленная мощность других возобновляемых источников энергии ничтожна. 

Например, климат Таджикистана благоприятен для использования солнечной энергии, 

при этом потенциал солнечной энергии оценивается примерно в 25 миллиардов кВтч в 

год. В год бывает около 280-330 солнечных дней, а общая интенсивность солнечного 

излучения колеблется в течение года от 280-925 МДж/м2 в предгорьях и от 360 до 1120 

МДж/м2 в высокогорьях. Однако лишь небольшое количество жилых проектов в 

настоящее время используют этот потенциал. Кроме того, несмотря на ограниченный 

потенциал ветровой энергии на национальном уровне, в горных районах, а также в 

Согдийской области и Раштской долине скорость ветра составляет около 5-6 м/сек, что не 

использовалось.63 

Существует множество вариантов политики для продвижения возобновляемых 

источников энергии, которые играют ключевую роль в темпах развертывания, легкости, с 

которой возобновляемые источники энергии интегрируются в работу энергосистемы, и в 

увеличении доли возобновляемых источников энергии в национальной энергосистеме 

Таджикистана. Они обязывают производителей или поставщиков электроэнергии 

производить минимальное количество возобновляемой энергии, обеспечивают 

экономическую поддержку возобновляемой генерации, чтобы сделать ее более 

привлекательной с финансовой точки зрения, и обеспечивают вознаграждение за 

                                            

61 МЭА, 2018, 20 рекомендаций по политике в области возобновляемых источников энергии 
62 www.barqitojik.tj  
63 https://www.asiawind.org/research-data/market-overview/tajikistan/  

http://www.barqitojik.tj/
https://www.asiawind.org/research-data/market-overview/tajikistan/


 

|  55 

 

возобновляемые источники энергии. Некоторые из этих вариантов политики можно 

развернуть параллельно. Эти варианты политики могут применяться для производства и 

потребления возобновляемых источников энергии в Таджикистане, уделяя особое 

внимание гидроэнергетике, солнечной энергии, ветру, биомассе и геотермальной 

энергии.  

Существует возможность введения административно установленных льготных тарифов 

(ЛТ) или льготных премий (ЛП). ЛТ гарантирует производителю возобновляемой 

электроэнергии определенную цену за единицу произведенного киловатт-часа (кВтч) или 

мегаватт-часа (МВтч) в течение длительного периода времени. Цены устанавливаются 

административно, исходя из текущих затрат на проект и условий финансирования. ЛТ 

широко использовались в Европе для стимулирования внедрения возобновляемых 

источников энергии, поскольку они обеспечивают долгосрочную безопасность инвестора. 

Простота конструкции ЛТ дополнительно позволяет использовать их в различных проектах 

и технологиях и в разных масштабах. Они также могут включать другие благоприятные 

условия для владельцев проектов в области возобновляемых источников энергии, такие 

как гарантированное подключение к сети, компенсация, если продукция не может быть 

передана в сеть, и отсутствие требования прогнозировать выработку на уровне проекта. 

Тарифы устанавливаются в соответствии с технологиями и конкретными обстоятельствами 

и поэтому требуют регулярного пересмотра и корректировки в связи с изменениями 

стоимости и темпами развертывания. Точно так же ЛП платят инвесторам в зависимости 

от количества произведенной электроэнергии или количества построенных мощностей. 

Это может быть достигнуто посредством фиксированных или переменных платежей или 

платежей за энергию или мощность. Общая идея состоит в том, чтобы дополнить 

стандартный доход, полученный для повышения доверия инвесторов. Эти ЛП постепенно 

заменяют ЛТ в некоторых странах Европейского Союза, поскольку они позволяют 

производителям максимизировать стоимость своей электроэнергии на общем рынке.64  

Другой вариант - ввести систему квот и торгуемых зеленых сертификатов (ТЗС) в 

Таджикистане. Это направлено на установление обязательного конкретного количества 

электроэнергии, которое должно производиться поставщиками возобновляемой энергии. 

Создан рынок, на котором выдаются сертификаты на каждую единицу произведенной 

зеленой электроэнергии в соответствии с квотой. Эти схемы часто содержат штрафы, 

которые должны быть уплачены организациями, которые не могут купить или получить 

достаточное количество сертификатов.65  

Таджикистан также может ввести стандарты портфеля возобновляемых источников 

энергии (СПВЭ), которые устанавливают целевую долю или общий объем производства 

энергии из возобновляемых источников энергии для производителей или поставщиков 

электроэнергии. Эта цель может быть достигнута либо путем непосредственной 

разработки проектов в области возобновляемых источников энергии, путем заключения 

                                            

64 ОЭСР, 2015, Внедрение возобновляемых источников энергии и технологий повышения энергоэффективности - 
возможности в Восточной Европе, на Кавказе, в Центральной Азии, Южном и Восточном Средиземноморье 
65 То же самое. 
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соглашения о покупке электроэнергии (СПЭ), которое представляет собой договор между 

двумя сторонами, производителем электроэнергии и покупателем электроэнергии, либо 

путем использования других механизмов вознаграждения. Таким образом, организации, 

требующие соблюдения СПВЭ, либо строят, либо покупают возобновляемые источники 

энергии напрямую, либо торгуют сертификатами зеленой энергии.66  

Налоговые льготы также часто используются для снижения стоимости проектов в области 

возобновляемых источников энергии для инвесторов. Это может быть достигнуто за счет 

снижения налоговых ставок, отказа от определенных налогов на оборудование или 

доходы от продажи возобновляемой энергии или снижения налоговых обязательств на 

единицу произведенной возобновляемой электроэнергии. Эти налоговые льготы часто 

применяются в сочетании с другими вариантами политики в области возобновляемых 

источников энергии, поскольку сами по себе они не обеспечивают достаточной гарантии 

дохода для проектов возобновляемой энергетики или долгосрочной безопасности.67  

Еще один вариант, который можно комбинировать с другими вариантами политики, - это 

введение налоговых льгот, которые можно использовать для снижения чистых 

инвестиционных затрат на проекты возобновляемой энергетики. Однако налоговые 

льготы не обеспечивают уверенности в доходах или стимула для снижения цен на 

производство возобновляемой энергии. Аналогичным образом, кредитные гарантии 

могут использоваться для обеспечения первоначального финансового доступа или 

снижения затрат на новые проекты в области возобновляемых источников энергии на 

ранних этапах развертывания.68  

Снижение потерь энергии 

Электроэнергетический сектор в Таджикистане состоит из государственной 

энергетической компании «Барги Точик», трех независимых производителей 

электроэнергии и концессии в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). 

Большинство электростанций в Таджикистане принадлежит Барги Точик, и компания 

отвечает за услуги по передаче, диспетчеризации и распределению во всех регионах 

страны, кроме ГБАО. Однако компания сталкивается с чрезмерными техническими 

потерями энергии.69 Эти потери в сети передачи приводят к дополнительным 

национальным выбросам парниковых газов в энергетической отрасли страны. 

В Таджикистане реализуются проекты и меры по снижению потерь энергии в энергетике. 

В 2005 году был одобрен «Проект сокращения потерь энергии в Таджикистане», цель 

которого - «помочь Таджикистану в сокращении коммерческих потерь в 

электроэнергетических и газовых системах и заложить основу для повышения финансовой 

                                            

66 То же самое. 
67 То же самое. 
68 То же самое. 
69 Всемирный банк. 2020. Таджикистан: Проект сокращения потерь энергии. Группа независимой оценки, Отчет об 
оценке эффективности проекта 151202 Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк.. 
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жизнеспособности электроэнергетики и газоснабжении на социально ответственной 

основе».70 Кроме того, в настоящее время реализуются другие проекты по сокращению 

потерь энергии, такие как Проект сокращения потерь энергии в Хатлонской области и 

Проект сокращения потерь энергии в Согдийской области.71 Помимо этих технических 

проектов и мер, Таджикистан мог бы реализовать следующие варианты политики. 

Страна могла бы ввести политику управления напряжением, которая представляет собой 

систему, которая сокращает подачу электроэнергии в определенное место в соответствии 

с зависимостью потребителей. Это потребует твердого понимания зависимости 

энергосистемы от потребителей. Эта политика управления напряжением может быть 

связана с реализацией политики распределенной генерации, ориентированной на 

расстояние, необходимое для прохождения энергии. Потери пропорциональны 

расстоянию, пройденному энергией от точки выработки до точки потребления, и 

сокращение этого расстояния снизит потери энергии.72   

Кроме того, Таджикистан может ввести политику управления спросом, которая 

направлена на снижение нагрузки в периоды пиковой нагрузки за счет почасовых цен на 

электроэнергию, когда сила тока в проводниках самая высокая. Это уменьшит перегрузку 

сети и приведет к снижению потерь энергии. Потребители стимулируются более высокими 

ценами в часы пик, чтобы снизить свой спрос на энергию. 73   

                                            

70 То же самое. 
71 Прогнозирование выбросов парниковых газов в ключевых секторах и оценка воздействия политики и мер по 
смягчению последствий изменения климата. Технический отчет. Август 2020. ПРООН в Таджикистане. Доступно 

по этой ссылке 
72 Старбак Г. и др., 2018, Стратегии снижения потерь в распределительных сетях, Имперский колледж Лондона.  
73 NACAA, 2015, Реализация плана EPA по экологически чистому питанию: меню параметров 
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Отходы 

Управление экологическими отходами 

Удаление, сжигание и открытое сжигание твердых отходов, а также очистка и сброс 

сточных вод составляют 8,62% от общих национальных выбросов парниковых газов в 

базовом сценарии. Однако, хотя выбросы сектора отходов в настоящее время не являются 

основным источником общих национальных выбросов парниковых газов, неадекватное 

регулирование, отсутствие управления отходами и устаревшие объекты предоставляют 

возможность сократить выбросы в этом секторе.74  

В 2016 году 75 сбор отходов был предоставлен только 38,25% населения Таджикистана. 

Кроме того, серьезной проблемой для Таджикистана является безопасное хранение 

промышленных отходов, поскольку на свалках старых и запрещенных токсичных 

химикатов, таких как Вахш и Канибадам, содержится более 10 тысяч тонн. стойких 

органических загрязнителей (СОЗ) и других токсичных веществ. Также произошло 

заметное увеличение общего уровня бытовых и промышленных отходов, и 

деградированные системы сбора отходов не в состоянии удовлетворить потребности 

растущего населения Таджикистана. Поскольку в Таджикистане нет адекватной 

инфраструктуры для сбора и переработки отсортированных отходов, около 94% всех 

отходов, размещаемых в Таджикистане, попадает на свалки, 76 при этом в 2019 году в 

Таджикистане работало около 70 полигонов, содержащих около 12 миллионов тонн 

отходов.77 

Разделение отходов в Таджикистане все еще находится на очень ранней стадии из-за 

отсутствия в стране инфраструктуры рециркуляции, за исключением переработки 

металлолома и бумаги. Кроме того, в Таджикистане не ведется регулярная отчетность об 

отходах, и в настоящее время имеется очень ограниченное количество данных о 

национальных условиях, таких как расположение всех существующих полигонов или 

количество химических инцидентов, и большая часть данных сосредоточена на городские 

районы вокруг Душанбе и Худжанда. Кроме того, представление данных 

непоследовательно: некоторые организации представляют данные об отходах в 

кубических метрах, а другие - в тоннах.78 Эти аспекты подчеркивают необходимость 

политических усилий по сокращению выбросов в секторе отходов и обеспечению 

углеродной нейтральности к 2050 году.  

Во-первых, Таджикистан мог бы реализовать руководящие принципы политики для 

надлежащего сбора и архивирования данных статистики отходов. Эта политика могла бы 

                                            

74 Третье Национальное сообщение Республики Таджикистан в рамках РКИК ООН, 2014 г., Душанбе 
75 Организация Объединенных Наций, 2017 г., Обзоры результативности экологической деятельности: Третий 
обзор Таджикистана 
76 Третье Национальное сообщение Республики Таджикистан в рамках РКИК ООН, 2014 г., Душанбе 
77 https://www.unep.org/news-and-stories/story/tajikistan-taking-strides-chemicals-and-waste-management  
78 Организация Объединенных Наций, 2017 г., Обзоры результативности экологической деятельности: Третий 
обзор Таджикистана 
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создать национальный регистр для всех национальных данных, связанных с отходами в 

Таджикистане, что повысит выявление проблемных областей, препятствий для 

устойчивого управления отходами и возможностей для повышения качества данных.  

Кроме того, Таджикистан может проводить политику, ограничивающую захоронение 

отходов в стране выше определенного порога. Эта политика предотвратит попадание 

отходов на загрязняющие свалки и повысит привлекательность сортировки отходов. Он 

может сопровождаться налогом на захоронение отходов, который представляет собой 

налог, уплачиваемый сверх обычных сборов за захоронение отходов предприятиями и 

органами власти, желающими размещать отходы на полигоне, или налогом на 

захоронение отходов, который аналогичен налогу на захоронение отходов, но 

предусматривает другие уровни налогообложения для различные методы обращения с 

отходами в соответствии с их экологической безопасностью.79 Эти дополнительные сборы 

послужат стимулом для минимизации отходов. 

Таджикистан может ввести цели национальной политики по сбору, повторному 

использованию и переработке отходов. Частью этой политики являются минимальные 

стандарты содержания вторичных материалов для промышленного сектора, которые 

требуют использования определенных количеств вторичных материалов в новых 

продуктах.80 Это особенно актуально для потенциала Таджикистана по переработке 

промышленных отходов, таких как алюминий и текстиль.  

Таджикистан также мог бы внедрить политические стимулы к инновациям в сфере 

переработки и раздельного сбора перерабатываемых отходов. Эти стимулы приведут к 

внедрению новых современных технологий переработки и вторичного использования 

отходов в качестве физических и энергетических ресурсов и обеспечения безотходного 

производства. 

Наконец, Таджикистан мог бы внедрить экономические стимулы для участия населения в 

разделении отходов, что обеспечит финансовую компенсацию за передачу разделенных 

отходов в определенных пунктах назначения. Это также может быть структурировано 

наоборот, когда пользователь вносит залог за продукт при его покупке и возвращает этот 

залог при возврате товара, как это делается во многих странах со стеклянными бутылками 

в супермаркетах.  

Экологические методы очистки сточных вод 

В дополнение к отсутствию управления отходами окружающей среды в Таджикистане, 

страна борется с очисткой сточных вод. Во многих регионах и районах Таджикистана 

отсутствуют надлежащие методы очистки сточных вод, а их качество снижается из-за 

                                            

79 Тохо, Н., Нойбауэр, А., Бройер, И., 2008 г., Политика управления отходами и инструменты политики в Европе  
80 То же самое. 
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устаревшего оборудования. Только около 20% населения Таджикистана, в основном 

жители крупных городов, имеют доступ к канализационным системам. Эффективность 

станций очистки сточных вод, обслуживающих эти городские поселения, может быть 

повышена, и в настоящее время этот показатель составляет около 40%. Это вызвано 

нехваткой оборудования и плохими процессами очистки сточных вод.81    

Дополнительные данные по этим вопросам показывают, что около 80% очистных 

сооружений в Таджикистане не соответствуют техническим требованиям, что приводит к 

только частичной биологической или механической очистке сточных вод перед сбросом. 

Кроме того, очень мало данных о сбросах промышленных сточных вод и загрязнении 

окружающей поверхности и грунтовых вод.82 

Таджикистан реализует проекты и меры по улучшению практики очистки сточных вод в 

стране, такие как Проект «Вода и сточные воды Нурека» и Проект «Вода и сточные воды 

Куляба».83 Однако необходимы дальнейшие политические усилия для сокращения 

выбросов парниковых газов в секторе отходов.  

Прежде всего, Таджикистан мог бы ввести политику по внедрению НДТ для очистки 

сточных вод, которые заменят устаревшее оборудование и обеспечат надлежащую и 

эффективную механическую, биологическую и химическую очистку сточных вод. Это 

передовые и проверенные методы очистки сточных вод, основанные на мировом опыте и 

обеспечивающие успешное внедрение в отрасли новых мер и методов, которые могут 

появиться благодаря научному и технологическому развитию.84 Можно добиться, чтобы 

все очистные сооружения сточных вод соответствовали практике в соответствии с НДТ в 

течение определенного периода времени, учитывая масштаб технологических 

усовершенствований и изменений.  

Таджикистан мог бы также ввести политическую систему сертификации систем очистки 

сточных вод, которая требует, чтобы все очистные сооружения сточных вод превышали 

определенную мощность и превышали определенные объемы в соответствии с 

национальными стандартами. Это приведет к тому, что заводы, не работающие в 

соответствии с экологическими стандартами и продолжающие частичную очистку сточных 

вод, будут вынуждены прекратить свою деятельность. 

Кроме того, Таджикистан мог бы ввести национальные руководящие принципы политики 

в области сточных вод для промышленного сектора, которые представляют собой 

                                            

81 Третье Национальное сообщение Республики Таджикистан в рамках РКИК ООН, 2014 г., Душанбе 
82 Организация Объединенных Наций, 2017 г., Обзоры результативности экологической деятельности: Третий 
обзор Таджикистана 
83 Прогнозирование выбросов парниковых газов в ключевых секторах и оценка воздействия политики и мер по 

смягчению последствий изменения климата. Технический отчет. Август 2020. ПРООН в Таджикистане. Доступно 
по этой ссылке 
84 Томас Бринкманн, Херман Гинер Сантоха, Ханде Юкселер, Серж Рудье, Луис Дельгадо Санчо; Справочный 

документ по наилучшим доступным методам (НДМ) для общих систем очистки/управления сточными водами и 
отходящими газами в химическом секторе; 28112 евро EN; DOI: 10.2791/37535 
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нормативные стандарты для сбросов сточных вод в поверхностные воды и 

муниципальные очистные сооружения из промышленных источников. Эти руководящие 

принципы могут быть введены для каждой из промышленных категорий и основаны на 

эффективности технологий обработки и контроля, действующих и доступных в 

Таджикистане.85  

Наконец, Таджикистан мог бы ввести экономические стимулы для повторного 

использования очищенных сточных вод на промышленных объектах или предоставить 

финансирование на внутризаводское повторное использование и предварительную 

очистку промышленных сточных вод. Это может уменьшить количество сточных вод, 

которые необходимо обрабатывать на национальных очистных сооружениях.86 

Сельское хозяйство 

Устойчивые методы ведения сельского хозяйства 

Сельскохозяйственный сектор является основным сектором экономики Таджикистана, где 

около 60% населения зависят от растениеводства или животноводства как основного 

источника дохода, занятости и средств к существованию.87 В сельскохозяйственном 

секторе на производство сельскохозяйственных культур приходилось 69,1% валовой 

продукции сельского хозяйства страны в 2018 году.88 С учетом национальных выбросов 

кишечная ферментация значительно увеличивает общие национальные выбросы 

парниковых газов в базовом сценарии, составляя 27,09% от общего объема.  

Все сельскохозяйственные земли в Таджикистане принадлежат государству, при этом 

большая часть земель в настоящее время арендуется и управляется малыми и средними 

частными предприятиями, которые можно разделить на три категории, а именно, 

сельскохозяйственные предприятия, дехканские хозяйства и домохозяйства. Общая 

площадь сельскохозяйственных земель в 2018 году составила около 3,7 миллиона 

гектаров, что составляет около 25% от общей территории Таджикистана.89 Эти аспекты 

подчеркивают размер и важность сельскохозяйственного сектора в Таджикистане, а также 

потенциал сокращения выбросов парниковых газов. Чтобы достичь этого, можно 

предпринять несколько политических мер для работы в направлении более устойчивых 

методов ведения сельского хозяйства, каждая из которых нацелена на конкретные 

методы ведения сельского хозяйства в Таджикистане. 

                                            

85https://www.epa.gov/eg#:~:text=Effluent%20Guidelines%20are%20national%20regulatory,of%20treatment%20and%2
0control%20technologies.  
86 Глобальное водное партнерство, 2009 г., Управление обратной стороной круговорота воды: превращение 

сточных вод в актив 
87 GIZ, 2021, Анализ аграрного сектора для пересмотра НОВ в Таджикистане 
88 Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2019. Сельское хозяйство Таджикистана: 

Статистический сборник. 
89 GIZ, 2021, Анализ аграрного сектора для пересмотра НОВ в Таджикистане 
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Таджикистан может внедрить комплексные методы борьбы с вредителями, которые 

создадут буферные зоны с методами управления и без пестицидов, улучшат 

механическую борьбу с сорняками и увеличат использование устойчивых к вредителям 

сортов и видов сельскохозяйственных культур.90 Эта политика может дополнительно 

устанавливать ограничения и требования к использованию пестицидов, чтобы 

гарантировать, что они используются правильно, а не чрезмерно.  

Кроме того, страна могла бы ввести политику борьбы с сорняками, которая обеспечит 

прогресс в методах борьбы с сорняками и сельскохозяйственной технике, позволяя 

выращивать многие культуры с минимальной обработкой почвы (уменьшенная обработка 

почвы) или без обработки почвы (без обработки почвы). Земледелие без обработки почвы 

обладает высоким потенциалом смягчения последствий за счет связывания углерода в 

почве: оно может сократить глобальные выбросы до 25 Гт в течение следующих 50 лет.91 

Эта мера уменьшит нарушение почвы, что впоследствии снизит потери углерода в почве 

за счет усиленного разложения и эрозии. Земледелие с уменьшенной или нулевой 

обработкой почвы часто приводит к увеличению количества углерода в почве, поскольку 

эти остатки являются прекурсорами для органического вещества почвы, основного 

хранилища углерода в почве.92 

Кроме того, Таджикистан может ввести стимулы для использования передовых методов 

управления, которые предоставят средства для внедрения устойчивых технологий в 

сельскохозяйственную практику. Это инструменты для уменьшения стока почвы и 

удобрений, уменьшения отходов коровников и животноводства, а также защиты 

окружающей среды на фермах и сельскохозяйственных угодьях. Фермеры будут внедрять 

устойчивые технологии благодаря сокращению инвестиций и предоставленных стимулов, 

которые в конечном итоге уменьшат выбросы.  

В дополнение к этим технологиям, лучшие практики растениеводства можно было бы 

продвигать с помощью субсидий. Передовая практика, касающаяся сельскохозяйственных 

культур, включает использование покровных культур, продвижение систем выращивания 

многолетних культур, внедрение севооборотов, улучшение сортов сельскохозяйственных 

культур и внедрение местных трав и деревьев.93 Эти меры по смягчению последствий 

часто предпринимаются для повышения производительности даже при отсутствии 

стимулов к смягчению последствий, поскольку они обеспечивают другие преимущества. 

Например, растительный покров между рядами деревьев или виноградных лоз как 

                                            

90 Европейская комиссия, 2021 г., Список потенциальных методов ведения сельского хозяйства, которые могут 
поддержать экологические схемы  

91 АБР, 2009 г., Повышение устойчивости к изменению климата в сельскохозяйственном секторе в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 
92 Прогнозирование выбросов парниковых газов в ключевых секторах и оценка воздействия политики и мер по 
смягчению последствий изменения климата. Технический отчет. Август 2020. ПРООН в Таджикистане. Доступно 

по этой ссылке 
93 Смит П. и др., 2014: Сельское, лесное и другое землепользование (AFOLU). В: Изменение климата 2014: 
Смягчение последствий изменения климата. Вклад Рабочей группы III в Пятый оценочный доклад 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата [Edenhofer, O., et al. (ред.)]. Издательство 
Кембриджского университета, Кембридж, Соединенное Королевство и Нью-Йорк, Нью-Йорк, США 

 



 

|  63 

 

защищает от эрозии, так и способствует накоплению углерода.94 Таджикистан также мог 

бы внедрить программу содействия органическому сельскому хозяйству, которая будет 

сосредоточена на выращивании экономически важных культур, таких как хлопок и 

пшеница. Преимущества производства органического хлопка были продемонстрированы 

в Кыргызстане: положительные воздействия, такие как повышение плодородия и 

водоудерживающей способности, были связаны с улучшением содержания органического 

вещества почвы и сокращением использования неорганических вводимых ресурсов, что 

привело к уменьшению выбросов CO2 и N2O.95  

Аналогичные схемы могут быть применены к управлению питательными веществами, 

чтобы ограничить выбросы N2O, в частности, от синтетических удобрений. Субсидии будут 

вознаграждены за повышение эффективности использования азота и оптимизацию 

сроков, типа и точности использования удобрений. Стимулы к изменению практики на 

уровне фермерских хозяйств могут исходить от программ, предоставляющих ссуды под 

низкие проценты. Эти программы могут быть дополнены налогообложением, 

индексируемым с учетом содержания азота в применяемых удобрениях. Эти 

комбинированные варианты политики позволят сократить использование удобрений при 

одновременном повышении эффективности внесения удобрений, тем самым уменьшая 

выбросы N2O с минимальным влиянием на урожайность сельскохозяйственных культур. 

Кроме того, Таджикистан может ввести требования к маркировке культивируемого риса, 

что позволит потребителям выбирать экологически чистый рис. Культурные заболоченные 

рисовые почвы выделяют значительное количество метана. Таким образом, 

производители риса будут заинтересованы в внедрении экологически безопасных 

решений в своем производстве риса, чтобы иметь возможность получать эту 

экомаркировку для своей продукции. Выбросы в течение вегетационного периода можно 

снизить с помощью различных методов. Например, слив риса с заболоченных земель один 

или несколько раз в течение вегетационного периода снижает выбросы CH4. В 

межсезонье выбросы метана можно сократить за счет улучшения управления водными 

ресурсами, особенно за счет сохранения максимально сухой почвы и предотвращения 

заболачивания. Увеличение производства риса может также увеличить запасы 

органического углерода в почве. Выбросы метана можно уменьшить, отрегулировав 

время добавления органических остатков.96 

Устойчивое управление животноводством 

                                            

94 Ларсон Д. и др., 2012 г., Согласование политики смягчения последствий изменения климата и 

сельскохозяйственной политики в Восточной Европе и Центральной Азии, Рабочий документ исследования 
политики 6080. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк 
95 Бахманн, Ф. 2011, «Возможности и ограничения органического хлопка и хлопка на основе справедливой 

торговли для улучшения условий жизни мелких землевладельцев: данные из Центральной Азии», 
Возобновляемое сельское хозяйство и продовольственные системы; 27 (2); 138-147 
96 Бахманн, Ф. 2011, «Возможности и ограничения органического хлопка и хлопка на основе справедливой 

торговли для улучшения условий жизни мелких землевладельцев: данные из Центральной Азии», 
Возобновляемое сельское хозяйство и продовольственные системы; 27 (2); 138-147 
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Доля животноводства в общем объеме сельскохозяйственного производства составляет 

более 30%.97 В 2018 году общее поголовье скота составило 8,19 миллиона, в том числе 

около 5,6 миллиона коз и овец, 2,3 миллиона крупного рогатого скота, а остальное - как 

«другой домашний скот», такой как лошади, ослы и яки 98, а в период с 2013 по 2018 год 

валовое производство скота увеличился более чем на 40%.99 Недавняя оценка показала, 

что из 11,5 миллионов тонн эквивалента CO2. выбросы от систем содержания жвачных 

животных, 95% приходятся на системы содержания крупного рогатого скота. 62% этих 

выбросов происходит от кишечной ферментации, а 20% и 16% связаны с выбросами CO2 и 

N2O, связанными с производством кормов, соответственно. Эти аспекты подчеркивают 

важность и общую роль подсектора животноводства в сельскохозяйственном секторе, как 

с точки зрения выбросов, так и с точки зрения вклада в национальный ВВП. Это дает 

возможность улучшить устойчивое управление животноводством и сократить выбросы 

парниковых газов от животноводства для достижения углеродной нейтральности к 2050 

году. 

В советское время системы животноводства в Таджикистане основывались на 

интенсивных и технологических комплексах, где животным скармливали культивируемые 

корма и покупные концентраты. Однако после распада советской системы это привело к 

переходу от интенсивного земледелия к более традиционной экстенсивной системе, 

основанной в первую очередь на выпасе скота, и привело к снижению продуктивности в 

расчете на одно животное.100 Этот возврат к разветвленной системе животноводства 

снизил ее устойчивость из-за отсутствия животноводства, использования навоза и 

увеличения поголовья скота, чтобы компенсировать потерю продуктивности в расчете на 

одно животное. Тем не менее, исследования показали сильную корреляцию между 

повышением продуктивности животных и сокращением кишечных выбросов метана, что 

свидетельствует о высоком потенциале синергии между сокращением выбросов 

парниковых газов и национальной продовольственной безопасностью и целями 

устойчивого развития в Таджикистане.101 Существует множество вариантов политики для 

повышения устойчивости управления животноводством, которые должны обеспечивать 

практические действия по сокращению выбросов парниковых газов, признавая при этом 

необходимость животноводства для обеспечения продовольственной безопасности в 

Таджикистане. 

Таджикистан может сначала внедрить политику управления пастбищами для обеспечения 

эффективной системы выпаса. Это ограничит количество животных, которым разрешено 

пастись на чрезмерно используемых пастбищах, без потерь углерода, связанных с 

                                            

97 Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2019. Сельское хозяйство Таджикистана: 
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обезлесением. Эта политика может быть направлена на улучшение систем ограждений и 

закрытых пастбищ для защиты лесных угодий от чрезмерного выпаса скота. Такой план 

также может улучшить разнообразие трав и состав травяного покрова за счет внедрения 

глубоко укоренившихся трав. Деградированные или перевыпасные земли можно 

восстановить для производства большего количества биомассы путем выборочной 

посадки трав и чередования выпаса с периодами отдыха на земле. Интенсивные методы 

выпаса с высокими показателями поголовья в течение короткого периода времени с 

последующими длительными периодами отдыха продемонстрировали высокие темпы 

накопления углерода в почве по сравнению с системами постоянного выпаса.102 В целом, 

«передовые методы управления» в системах пастбищ могут увеличить запасы углерода в 

почве примерно на 0,7 тонны C / га / год.103 TЭти меры будут стимулировать рост растений 

и улавливание углерода в почве и увеличить общее количество стабильного органического 

вещества почвы, особенно в районах, где выпас не привел к серьезной деградации 

растительности. Это приведет к увеличению продуктивности при улучшении пастбищ и 

секвестрации углерода.104 

Другой вариант состоит в том, чтобы воспрепятствовать нерациональной практике путем 

введения политических стимулов, которые включают и отражают выбросы парниковых 

газов и другие воздействия на окружающую среду в ценах на товары животноводства. 

Этого можно достичь путем отмены субсидий для текущего неустойчивого 

животноводства или путем введения субсидий, поддерживающих внедрение 

биотехнологических инноваций для более устойчивых технологий и систем.105 

Кроме того, может быть введена политика разведения и кормления домашнего скота, 

которая повысит устойчивость сектора. Политика в области животноводства должна 

гарантировать, что низкопродуктивные поголовья скота улучшаются за счет превосходных 

пород, обеспечивая при этом сохранение местных пород, а не замену экзотическими. 

Урожайность сельскохозяйственных культур для практики кормления может быть 

повышена за счет исследования сельскохозяйственных культур и расширения площадей 

выращиваемых кормовых культур за счет севооборота.106 Это обеспечит изменение 

методов кормления и повышение качества поголовья с использованием правильного 

соотношения питательных веществ и методов кормления с использованием смеси 

различных кормов из нескольких источников. Например, это может включать добавление 

жиров, что является одним из различных методов сокращения выбросов парниковых газов 

при кормлении скота. Он основан на увеличении количества некоторых часто 

используемых кормовых ингредиентов в рационе за счет увеличения содержания жира, 
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что снижает кишечные выбросы CH4 из рубца через биологические процессы в 

пищеварительной системе.107  

Чтобы стимулировать потребителей, в Таджикистане может быть введен налог на мясо, 

который вводит дополнительный сбор на мясо и другие продукты животного 

происхождения для покрытия экологических издержек, таких как выбросы парниковых 

газов в результате использования животных в пищу. Они основаны на озабоченности 

потребителей и повышении осведомленности потребителей о негативных последствиях 

управления животноводством для национальных выбросов парниковых газов.   

Кроме того, страна могла бы ввести субсидии для устойчивого управления навозом, 

которое связано с улавливанием, хранением, обработкой и использованием навоза 

экологически устойчивым образом. Его можно использовать для производства биогаза с 

помощью биологического процесса, называемого анаэробной очисткой. Субсидии 

сделают привлекательным для владельцев животных собирать навоз и использовать его 

для других целей. Еще одна ось устойчивого использования навоза охватывает меры, 

направленные на изменение рациона домашнего скота с целью сокращения выбросов 

азота. Это может быть выполнено путем поощрения использования ингибиторов 

нитрификации и ингибиторов уреазы. 

Наконец, Таджикистан мог бы стимулировать исследования и разработки в поддержку 

устойчивого управления животноводством. Это потенциально может еще больше 

повысить эффективность животноводства, снизить выбросы метана, переработку отходов 

за счет создания новых цепочек добавленной стоимости, улавливания углерода и 

разработки альтернатив животноводческой продукции с высоким уровнем выбросов. Эти 

стимулы позволят животноводам в Таджикистане повысить производительность при 

одновременном обеспечении эффективности использования ресурсов.108 

Лесное хозяйство и землепользование 

Все леса в Таджикистане принадлежат государству и содержат разнообразную 

растительность, такую как широколиственные и мелколиственные леса, уникальные 

можжевеловые рощи и тугайные, ореховые и фисташковые леса, а также пустынные 

редколесье саксаулов, кандым, черкез и т.д. другие песчаные породы. Однако доля 

лесного покрова в стране составляет всего 2,96% от общего земельного покрова. Площадь 

лесов составляет 424 тысячи гектаров, из которых 307 тысяч гектаров - это естественные 

возобновляемые леса и 117 тысяч гектаров - лесонасаждения. С другой стороны, 

Таджикистан входит в первую пятерку стран и территорий в мире по соотношению 
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девственных лесов к общей площади лесов, а именно 296 тысяч гектаров или 70% от 

общей площади лесов.109  

Тем не менее, из-за низкого национального лесного покрова Таджикистан также занимает 

последнее место среди республик Центральной Азии.110 В то время как нынешний лесной 

покров составляет менее 3%, в XIX веке до 25% территории Таджикистана было покрыто 

лесами.111 Это эквивалентно примерно 3 577 тысячам гектаров леса. Сегодня лесные 

угодья в основном расположены в западной части страны, где рельеф и климат являются 

подходящими, в отличие от восточной провинции Горный Бадахшан. Поэтому программы 

сохранения лесов и облесения открывают самые большие возможности для связывания 

углерода и удаления CO2 в трех западных провинциях. Национальные данные о лесных 

ресурсах и управлении, опубликованные Продовольственной и сельскохозяйственной 

организацией (ФАО), показали, что объем лесов Таджикистана на гектар составляет в 

среднем 14 м3 на гектар, а надземная биомасса - 10 тонн на гектар.112 В гипотетическом 

сценарии, когда облесение и лесовозобновление способствовали восстановлению лесов 

до 25% земного покрова, которые они когда-то покрывали, они могли хранить до 16 814 

тонн углерода только в своей надземной биомассе.  

Несмотря на небольшое количество лесных хозяйств в Таджикистане, леса играют 

значительную роль в повседневной жизни его населения и в сохранении его земель. Они 

важны для хранения влаги, защиты земли, регулятора климата, восстановления 

окружающей среды, источника приема пищи, а также для лекарственного и технического 

сырья.113 Это подчеркивает необходимость надлежащего управления лесами посредством 

усилий по сохранению, что приведет к увеличению запасов углерода в надземной 

биомассе, подземной биомассе, валежной древесине, древесной подстилке и в почве. 

Лесной кодекс Республики Таджикистан в настоящее время усиливает защиту лесов и 

стимулирует рациональное ведение лесного хозяйства, однако существует множество 

вариантов политики, обеспечивающих усиление и сохранение лесного хозяйства в 

Таджикистане. 

Сохранение и управление лесами 

Таджикистан может ввести политику обязательной защиты определенных территорий для 

сохранения лесов. Эти районы специально предназначены для защиты и сохранения 

лесного покрова. Они составляют определенный процент от общего национального 

земельного покрова, и политика может включать ежегодное увеличение общей площади 

охраняемых лесов. Это может сочетаться с политикой концессий на лесозаготовки, 
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которая гарантирует, что концессионеры обязаны поддерживать постоянный 

естественный лесной покров и вести заготовку выборочно и устойчиво.114  

Страна могла бы также внедрить политику устойчивой лесозаготовки, продвигая 

передовой опыт лесозаготовительной деятельности землевладельцев. Одна из 

возможных мер - это экономический стимул, который дает землевладельцам 

компенсацию в обмен на поддержание или увеличение запасов углерода. Устойчивые 

методы, которые могут быть вознаграждены за счет такой политики, включают 

выборочную рубку леса, продление циклов ротации, уменьшение повреждений 

оставшихся деревьев или сокращение отходов лесозаготовок. Это сделало бы 

экономически более привлекательным сохранение лесного покрова и переход к 

устойчивым методам ведения хозяйства, чем использование традиционных 

лесозаготовительных работ.115 

Далее, Таджикистан мог бы стимулировать с помощью экономических стимулов доступ к 

альтернативным видам топлива, таким как газ, чтобы сократить заготовку топливной 

древесины. Заготовка топливной древесины остается серьезным препятствием для 

целостности лесов и их способности связывать углерод. Совместно с энергетическим 

сектором программа, направленная на обеспечение альтернативными видами топлива, 

снизит деградацию лесов и увеличит запасы углерода в них.116  

Кроме того, Таджикистан может ввести штрафы и более строгие наказания за незаконные 

рубки леса. Поскольку площадь лесного покрова в Таджикистане относительно мала, даже 

небольшие объемы незаконных рубок будут иметь большое влияние на общий лесной 

покров. Любой производитель-потребитель древесных веществ должен будет 

предоставить информацию о происхождении продуктов и об операторе, поставившем 

древесину. Эта информация должна быть зафиксирована в официальной документации и 

предоставлена в соответствующий орган.   

Кроме того, Таджикистан мог бы реализовать политику управления лесными пожарами, 

которая улучшит предотвращение и контроль лесных пожаров. Они увеличивают 

значительные потери существующих лесов в Таджикистане и выбрасывают большие 

объемы выбросов парниковых газов. Политика улучшит существующую систему защиты 

лесов от лесных пожаров путем обеспечения строительства и оборудования сторожевых 

вышек для наблюдения за пожарами, развития сетей противопожарных дорог и 
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улучшения методов связи между наблюдателями за пожаром для быстрого 

реагирования.117 

Облесение и лесовозобновление 

Хотя лесной покров в Таджикистане все еще очень скуден, страна активно участвует в 

деятельности по облесению и лесовозобновлению. Облесение - это создание леса путем 

посадки и/или преднамеренного посева на земле, которая до этого не считалась лесом. 

Лесовосстановление - это восстановление леса путем посадки и/или преднамеренного 

посева на земле, классифицируемой как лес.118 

Доля лесонасаждений в общем лесном покрове Таджикистана немного увеличилась с 

2010 года, со 113 тысяч гектаров до 117 тысяч гектаров, что представляет собой рост на 

0,37% в период 2010-2020 годов.119 Например, при поддержке Банка развития KfW в 

Таджикистане недавно были созданы новые леса или восстановлены поврежденные леса 

на более чем 6500 гектарах земли. 120 Однако эта деятельность не увеличила в достаточной 

степени общий лесной покров в стране, часто пострадавшей от стихийных бедствий. 

Следующие ниже варианты политики увеличат масштабы деятельности по облесению и 

лесовозобновлению в Таджикистане, что приведет к увеличению запасов углерода в 

живой биомассе. 

Прежде всего, Таджикистан мог бы выполнить годовой целевой показатель по 

лесонасаждениям и лесовозобновлению, основанный на годовом базовом уровне охвата, 

который можно было бы постепенно увеличивать в зависимости от лесного покрова 

страны. Это поставит перед правительством четкую цель на каждый год и будет 

способствовать постепенному увеличению национального лесного покрова 

Таджикистана. 

Для достижения годовой цели страна могла бы способствовать посадке лесов и 

восстановлению деградированных земель мелкими землевладельцами и фермерами. 

Такое содействие могло бы принять форму местных питомников деревьев в сочетании с 

политикой, способствующей передаче знаний и наращиванию местного потенциала. Это 

может включать создание демонстрационных плантаций, отраслевых круглых столов и 

посредничество в установлении связей между участниками сектора. Такая политика также 

призвана укрепить поддерживающие институты, работающие в сфере управления лесным 

хозяйством, и преодолеть социально-экономические барьеры на пути принятия, такие как 

отвращение землевладельцев к изменениям.  

Кроме того, Таджикистан мог бы усилить политические стимулы для частного сектора к 

деятельности по облесению и лесовозобновлению. Это могло бы сделать для этих 

                                            

117 ФАО, 2010 г., Страновые отчеты по глобальной оценке лесных ресурсов: Таджикистан. 
118 ФАО, 2010 г., Страновые отчеты по глобальной оценке лесных ресурсов: Таджикистан. 
119 ФАО, 2020, Глобальная оценка лесных ресурсов 
120 https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/About-us/News/News-
Details_546112.html  

https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/About-us/News/News-Details_546112.html
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/About-us/News/News-Details_546112.html
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землевладельцев более привлекательным с финансовой точки зрения увеличение 

лесного покрова на своих землях и исключение земель для выращивания 

сельскохозяйственных культур или животноводства. Эти стимулы могут предоставляться в 

различных формах, таких как гранты на облесение или лесовозобновление, налоговые 

льготы для инвестиций в лесное хозяйство, ссуды под низкие проценты и схемы 

микрофинансирования. Эти инструменты актуальны для облесения с учетом требуемых 

авансовых инвестиций.  

Комплексное планирование землепользования 

Усилия по смягчению последствий могут выиграть от политики, продвигающей 

интегрированное планирование землепользования, с использованием преимуществ 

многофункциональности сектора AFOLU. Планирование землепользования направлено на 

поиск беспроигрышных решений, связанных со смягчением последствий изменения 

климата, адаптацией и сохранением биоразнообразия. финансовые стимулы, такие как 

плата за экологические услуги (ПЭУ), могут использоваться для поощрения фермеров или 

сообществ к осуществлению ряда мероприятий, направленных на улавливание углерода 

и защиту экологических ресурсов на комплексной основе. Некоторые варианты 

планирования землепользования и связанных с ними политик представлены в Каталоге 

планирования землепользования (КПЗ) Таджикистана (КЗП-ТАД), который сам основан на 

Глобальной базе данных по устойчивому управлению земельными ресурсами.121 

Во-первых, интегрированные производственные системы являются основными 

компонентами планирования землепользования, которые могут способствовать 

смягчению последствий изменения климата, обеспечивая при этом экологические и 

экономические выгоды в Таджикистане. Страна могла бы ввести политику, обязывающую 

вводить лесохозяйственные пастбищные системы (ЛПС) на землях, используемых для 

животноводства. ЛПС - это механизмы агролесоводства, сочетающие кормовые растения, 

такие как травы и бобовые травы, с кустарниками и деревьями для кормления животных 

и дополнительных целей. Они позволяют интенсифицировать животноводство или 

растениеводство на основе естественных процессов..122 Запасы углерода на корню над 

землей обычно выше, чем при эквивалентном землепользовании без деревьев, и посадка 

деревьев может также увеличить связывание углерода в почве. Посадка кустарников и 

деревьев на пастбищах или аллеях, перемежающихся с пищевыми культурами, чтобы 

обеспечить дополнительные источники высококачественных кормов и улучшить питание 

животных. Они также дают больше древесины, снижают спрос/давление на вывоз 

древесины из леса, что приводит к деградации леса и улучшению качества кормов, и 

сохраняется органическое вещество почвы..123 Помимо лесоводства и пастбищного 

животноводства, в Таджикистане можно было бы продвигать другие формы 

                                            

121 https://www.wocat.net/en/global-slm-database/  
122 Чара Дж., Рейес Э., Пери П., Отте Дж., Арсе Э., Шнайдер Ф. 2019. Сильвопастбищные системы и их вклад в 
улучшение использования ресурсов и достижение целей устойчивого развития: данные из Латинской Америки. 
ФАО, CIPAV и Agri Benchmark, Кали, 60 стр.. 
123 Прогнозирование выбросов парниковых газов в ключевых секторах и оценка воздействия политики и мер по 
смягчению последствий изменения климата. Технический отчет. Август 2020. ПРООН в Таджикистане. Доступно 
по этой ссылке 

https://www.wocat.net/en/global-slm-database/
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интегрированного производства и систем агролесоводства, такие как двойное 

земледелие, смешанные животноводческие системы или скрещивание однолетних и 

многолетних пород.  

Кроме того, Таджикистан может внедрить межотраслевую программу обсуждения почвы, 

которая будет нацелена на увеличение запасов углерода в почве. Хотя запасы углерода в 

почве в стране остаются низкими, со средним значением 46 т C/га, такая политика будет 

нацелена на увеличение количества углерода, добавляемого в почву, и сокращение 

относительной скорости потерь из-за эрозии..124 Инвестиции в методы борьбы с эрозией, 

такие как укрепление предгорий и стабилизация водного потока, сократят выбросы CO2, 

одновременно снизив высокую уязвимость Таджикистана к стихийным бедствиям, 

связанным с изменением климата, таким как засухи и наводнения.  

И, наконец, Таджикистан мог бы создать стимулы для программ исследований и 

разработок, специально ориентированных на комплексное планирование 

землепользования, чтобы повысить свой потенциал для определения и реализации 

оптимальных управленческих решений. Содействуя партнерству с научными 

учреждениями в Центральной Азии, Таджикистан мог бы продвигать исследования по 

смягчению последствий изменения климата посредством планирования 

землепользования и контекстно-зависимых методов для интегрированных 

производственных систем, климатически оптимизированного сельского хозяйства и 

природных решений, обеспечивающих многочисленные выгоды наряду с сокращением 

выбросов парниковых газов.  

Улавливание и хранение углерода 

Улавливание и хранение углерода (УХУ) - это дополнительный вариант политики, который 

потребуется для достижения углеродной нейтральности к 2050 году в Таджикистане. 

Проще говоря, CCS - это метод, который улавливает и сжимает выбросы CO2 из крупных 

точечных источников (обычно на крупных промышленных предприятиях), транспортируя 

его в подходящее место хранения и закачивая в землю для долгосрочной изоляции от 

атмосферы. Это геологическое хранилище может происходить в естественных подземных 

резервуарах, таких как месторождения нефти и газа, угольные пласты и соленые 

водоносные образования, с использованием естественных геологических барьеров для 

изоляции CO2 от атмосферы. Это может происходить либо на площадках, где 

единственной целью является хранение СО2, либо в тандеме с операциями по увеличению 

добычи нефти, газа или метана из угольных пластов. Эти резервуары могут удерживать 

более 99% секвестрированного CO2 в течение периода, превышающего 100 лет.125 

                                            

124 ФАО, 2021, Понимание роли систем жвачных животных в выбросах парниковых газов и здоровье почвы в 
отдельных странах Центральной Азии 
125 МГЭИК, 2005: Специальный отчет МГЭИК об улавливании и хранении диоксида углерода. Подготовлено 

Рабочей группой III Межправительственной группы экспертов по изменению климата [Метц, Б., О. Дэвидсон, Х. К. 
де Конинк, М. Лоос и Л. А. Мейер (ред.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Соединенное 
Королевство и Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, 442 стр. 
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В настоящее время Таджикистан не занимается деятельностью УХУ, однако для 

достижения углеродной нейтральности к 2050 году в стране УХУ будет играть важную роль 

и может быть единственным вариантом для ее достижения. Для этого потребуются 

эффективные и хорошо продуманные политические меры, поскольку УХУ не приносит 

доходов и не обеспечивает других рыночных выгод до тех пор, пока не будет взиматься 

плата за выбросы CO2. 

Чтобы дать промышленным компаниям начальную склонность к активизации 

деятельности УХУ, Таджикистан может ввести гранты, которые обеспечат государственное 

финансирование строительства объектов УХУ. Кроме того, Таджикистан может ввести 

производственную субсидию УХУ, которая обеспечит оплату за каждую тонну СО2, 

хранящегося в результате инвестиций УХУ. Эти два стимула сделают более 

привлекательным для промышленного сектора внедрение УХУ в свою деятельность.126  

Кроме того, Таджикистан может ввести налоговые льготы УХУ, такие как инвестиционные 

налоговые льготы, которые позволяют уменьшить налоговые обязательства для фирм, 

которые делают инвестиции УХУ, или налоговые льготы на добычу, которые позволяют 

уменьшить налоговые обязательства для фирм, управляющих активами УХУ. УХУ может 

быть дополнительно усилен за счет обязательного хранения доли выбросов CO2 от 

промышленных портфелей в земле.127  

Обзор типов политических усилий 

В следующей таблице представлен обзор определенных типов политик, которые 

Таджикистан может реализовать в отношении переменных, представляющих 

политический интерес. Это позволит легко преобразовать и включить эти политики для 

каждой из переменных. 

Таблица 6. Матрица политики для типов политических усилий 

Переменная политического интереса Тип политики 

Обрабатывающая 
промышленность 

Промышленные 
инновационные 
технологии 

Использование наилучших доступных методов 

Минимальные стандарты 
энергоэффективности 

Стимулы для внедрения высокоэффективных 
технологий 

Топливная 
эффективность в 
промышленном секторе 
 

Программы управления топливной 
эффективностью 

Налоги на интернализацию экологических 
затрат на топливо 

Отмена субсидий на ископаемое топливо 

Транспорт  
Транспортная 
эффективность 

Обязательные стандарты эффективности 
транспортных средств 

                                            

126 МЭА, 2012 г., Стратегия политики по улавливанию и хранению углерода. 
127 То же самое. 
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Переменная политического интереса Тип политики 

 Налоговые льготы для экономичных 
транспортных средств и требования к 
маркировке 

Налог на дизельное топливо 

Требования к эффективности для компонентов, 
не относящихся к двигателю 

Транспортная 
инфраструктура с 
низким уровнем 
выбросов 

Улучшенные энергоэффективные и 
экологически чистые виды транспорта 

Продвижение и улучшение троллейбусной 
сети 

Политика городского и коммерческого 
развития 

Электрические 
транспортные средства 
 

Льготы на покупку электромобиля 

Повышенные налоги на обычное топливо 

Поощрение за оборудование и использование 
электромобилей 

Комплексное планирование 
электромобильности 

Обновление 
транспортного гаража 

Полномочия по возобновляемым источникам 
энергии для автопарка 
Схема замены автомобиля 

Стимулы для переоборудования транспортных 
средств 

Строительство  

Энергоэффективные 
здания 

Обязательные строительные нормы и правила 
энергопотребления и минимальные стандарты 
энергоэффективности 

Обязательные требования к 
энергоэффективности компонентов и 
оборудования здания 

Стимулы для энергоэффективных технологий 

Обязательные аудиты и отчеты об 
использовании энергии 

Этикетки или сертификаты 
энергоэффективности зданий 

Маркировка энергоэффективности 
строительной продукции и оборудования или 
сертификаты 

Национальные цели по рыночной доле зданий 
с нулевым показателем чистоты 

Энергетика 

Эффективность 
использования 
ископаемого топлива 
 

Повышение цен на углерод и постепенный 
отказ от субсидий на ископаемое топливо 

Налог на выбросы углерода 

Политика раскрытия информации 

Возобновляемая 
энергия 

Зеленые тарифы или зеленые надбавки 

Схема квот и обменных зеленых сертификатов 

Стандарты портфеля возобновляемых 
источников энергии 

Сниженные ставки налога на оборудование 
или доходы от продажи возобновляемой 
энергии. 

Налоговые скидки и гарантии по кредитам для 
проектов возобновляемой энергетики 

Снижение потерь 
энергии 
 

Политика управления напряжением 

Политика управления спросом 
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Переменная политического интереса Тип политики 

Отходы 

Управление 
экологическими 
отходами 
 

Руководящие принципы политики для сбора и 
архивирования данных 

Пределы и ограничения на захоронение 

Национальные цели по сбору, повторному 
использованию и переработке 

Стимулы к инновациям, переработке и 
раздельному сбору 

Стимулы для участия общественности 

Экологические методы 
очистки сточных вод 

Внедрение наилучших доступных технологий 
очистки сточных вод 

Система сертификации очистных сооружений 

Национальные руководящие принципы 
политики в области сточных вод 

Стимулы к повторному использованию 
промышленных сточных вод 

Сельствое 
хозяйство  

Устойчивые методы 
ведения сельского 
хозяйства 
 

Комплексные методы борьбы с вредителями 

Политика борьбы с сорняками 

Стимулы для лучших методов управления 

Требования к маркировке культивируемого 
риса 

Устойчивое управление 
животноводством 
 

Политика управления пастбищами 

Субсидии на биотехнологические инновации и 
устойчивые технологии 

Политика в области животноводства и 
кормления 

Налог на мясо 

Субсидии на устойчивое использование навоза 

Стимулы для исследований и разработок 

Лесное хозяйство 
и 
землепользование 
 

Сохранение лесов Охраняемые территории для сохранения 

Компенсационные стимулы 

Штрафы за незаконную вырубку леса 

Политика управления лесными пожарами 

Обязательное использование земель 
лесопастбищной системы 

Облесение и 
лесовозобновление 
 

Ежегодные цели облесения и 
лесовозобновления 
Стимулы для облесения и лесовозобновления 

Улавливание и 
хранение карбона 

Технологии 
улавливания и хранения 
углерода 

Строительные субсидии и производственные 
субсидии 

Инвестиционные и производственные 
налоговые льготы 
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4.2. Cокращение Выбросов в Результате Мер 

Политики 

Снижение единичных выбросов в рамках политических мер связано с потенциалом 

смягчения или потенциальным общенациональным сокращением выбросов ПГ, которое 

может быть сокращено по каждой из переменных, представляющих политический 

интерес, с базисного 2030 года до 2050 года. Эти потенциальные уровни сокращения были 

получены путем накопления всех выбросы в каждом секторе за период 2031-2050 гг. в 

соответствии с определенным базовым сценарием ДСС до 2050 г., определенным в главе 

3.3. В следующей таблице показаны эти потенциалы сокращения выбросов переменных, 

представляющих интерес для политики, на период 2031-2050 гг. 

Комбинация различных уровней интенсивности для каждой из переменных, 

представляющих политический интерес, определит фактическое сокращение выбросов ПГ 

к 2050 году, которое будет зависеть от амбиций или намерений определенных путей 

смягчения воздействий. 

Таблица 7. Потенциал смягчения переменных, представляющих интерес для 
политики, на период 2031-2050 гг. 

Переменная политического интереса 

Потенциал смягчения 

последствий 2031-2050 (Гг 

CO2-экв) 

Обрабатывающая 

промышленность 

 

Промышленные инновационные 

технологии 
76,304 

Топливная эффективность в 

промышленном секторе 
86,639 

Транспорт 

 

Транспортная эффективность 

61,498 

Транспортная инфраструктура с низким 

уровнем выбросов 

Электрические транспортные средства 

Обновление транспортного гаража 

Строительство Энергоэффективные здания 17,616 

Энергетика Эффективность использования 

ископаемого топлива 141,276 

Возобновляемая энергия 

Снижение потерь энергии 2,318 

Отходы 

Управление экологическими отходами 8,015 

Экологические методы очистки сточных 

вод 
5,484 

сельское хозяйство 

 

Устойчивые методы ведения сельского 

хозяйства 
22,046 

Устойчивое управление 

животноводством 
123,513 

Сохранение лесов 
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Переменная политического интереса 

Потенциал смягчения 

последствий 2031-2050 (Гг 

CO2-экв) 

Лесное хозяйство и 

землепользование 

 

Облесение и лесовозобновление 

58,939 

Улавливание и 

хранение карбона 

Технологии улавливания и хранения 

углерода 
НД 

4.3. Предельные затраты на борьбу с 

загрязнением окружающей среды 

Для каждого из выявленных мер политики будет проведена оценка затрат для 

определения предельных затрат на борьбу с выбросами (ПЗБВ). Это позволит стране 

взвесить издержки и выгоды от политических решений для каждого сценария и избежать 

финансово неблагоприятных путей.  

Предельные затраты на борьбу с выбросами измеряют затраты на сокращение одной 

единицы загрязнения, другими словами, общую сумму в долларах США (USD) на тонну 

сокращенного CO2. Это поможет легко оценить затраты на определенные пути смягчения 

последствий. Таким образом, лица, определяющие политику, могут легко оценить 

предельные затраты на сокращение выбросов, связанные с любым заданным общим 

объемом сокращения выбросов CO2, и могут определить наиболее выгодные с 

финансовой точки зрения меры политики, ответственные за сокращение выбросов.128  

Анализ предельных затрат на борьбу с загрязнением в рамках политических мер для 

Таджикистана будет основан на экспертных оценках, то есть он будет основан на 

аналитическом обзоре достоверных опубликованных исследований, касающихся затрат 

на аналогичные мероприятия в других странах, чтобы в конечном итоге определить 

диапазон затрат. Это приведет к минимальным (нижний диапазон), максимальным 

(верхний диапазон) и средним затратам на сокращение одной тонны CO2 в связанных 

переменных, представляющих политический интерес. 

В рассмотренных исследованиях рассматриваются цены, относящиеся к разным годам. 

Например, исследование, проведенное в 2017 году, предоставит диапазоны цен ПЗБВ, 

относящиеся к доллару США 2017 года. Однако инфляция, которая представляет собой 

общее общее движение цен на товары и услуги в экономике вверх, приводит к тому, что 

та же сумма в 2017 году будет стоить меньше в 2021 году. Следовательно, полученные в 

ходе кабинетного обзора диапазоны цен необходимо скорректировать с учетом текущая 

стоимость. В следующей таблице представлены уровни инфляции, которые применяются 

                                            

128 Кесицки, Ф., 2011, Кривые предельных затрат на борьбу с выбросами для разработки политики - кривые, 
основанные на экспертах и на моделях. 
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к полученному ПДК каждой переменной в соответствии с индексом потребительских цен 

(ИПЦ) от Бюро статистики труда США.  

Таблица 8. Годовые темпы инфляции.129 

Год Средний уровень инфляции за год 

2020 1.2 

2019 1.8 

2018 2.4 

2017 2.1 

2016 1.3 

2015 0.1 

2014 1.6 

2013 1.5 

2012 2.1 

2011 3.2 

2010 1.6 

2009 -0.4 

Кроме того, чтобы получить окончательные диапазоны ПЗБВ в долларах США, результаты 

исследований в евро (€) необходимо преобразовать в доллары США. Следующий 

обменный курс поддерживается на протяжении всего анализа политик ПЗБВ. 

EUR (€) в доллары (USD) 

1 евро = 1,1942429 долларов США 

Аналитический обзор выявил пять исследований, в каждом из которых проводился анализ 

ПЗБВ мер по смягчению последствий. Вскоре будет представлен подход каждого 

исследования с выделением различных методов получения ПЗБВ для конкретной 

политики или меры. 

МакКинси и Компания (2009) разработала глобальную базу данных по борьбе с выбросами 

парниковых газов, которая включает в себя затраты на более чем 200 возможностей 

борьбы с выбросами парниковых газов в 10 секторах и 21 регионе мира на период до 2030 

года. Первоначальная версия была опубликована в 2007 году и проводилась МакКинси 

совместно со шведской компанией Ваттенфал. МакКинси подготовила обновленную 

версию отчета в 2009 году, которая включает глобальную кривую затрат на сокращение 

выбросов парниковых газов на 2030 год, основанную на технологиях того периода, в 

котором проводилось исследование.130 

                                            

129 https://www.bls.gov/  
130 МакКинси и Компания (2009), Версия 2 глобальной кривой затрат на сокращение выбросов парниковых газов - 
Пути к низкоуглеродной экономике 

https://www.bls.gov/
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Город Нью-Йорк (2013) оценил потенциал для достижения значительного долгосрочного 

сокращения выбросов углерода, учитывая при этом экономические последствия в рамках 

своей «Программы более четких и экологичных сообществ» в рамках своих обязательств 

по сокращению выбросов парниковых газов и достижению целей к 2050 году. В 

исследовании изучаются стратегии в каждом из четырех основных секторов, а именно в 

зданиях, производстве электроэнергии, транспорте и твердых отходах, а затем 

анализируется более 70 индивидуальных мер по сокращению выбросов углерода в 

каждом из этих секторов. Он основан как на городских данных, так и на предположениях 

экспертов и опыте, связанных с этими мерами по снижению выбросов парниковых 

газов.131 

Фогт-Шилб и др. (2014) - это исследование, проведенное Группой по окружающей среде и 

энергетике Группы исследований развития Всемирного банка, в котором используется 

кривая ПЗБВ, построенная Всемирным банком, для изучения низкоуглеродного развития 

в Бразилии в период 2010-2030 гг. исследует способность кривых предельных затрат на 

борьбу с выбросами (ПЗБВ) информировать лиц, принимающих решения. Программное 

обеспечение Всемирного банка называется MACTool, которое вычисляет количество 

парниковых газов, сэкономленных в результате каждой меры в долгосрочной перспективе 

(в млн тCO2), и затраты на это (в долл. США/тCO2). Для этого требуются ключевые 

социально-технические параметры набора крупных мер по смягчению последствий и 

макроэкономические переменные в качестве входных данных, а также требуется по 

крайней мере один сценарий для будущих макроэкономических переменных, 

представляющих интерес.132 

Тимилсина и др. (2016) - еще одно исследование, проведенное Группой по окружающей 

среде и энергетике Группы исследований развития Всемирного банка, которая 

разработала методологию оценки кривой ПЗБВ для мер по энергоэффективности, которую 

она применила к строительному сектору Армении и Грузии. Вместо использования 

статического подхода для расчета ПЗБВ, который учитывает, что все технологии/варианты 

снижения выбросов парниковых газов должны быть реализованы немедленно, а все 

сокращения выбросов должны быть реализованы немедленно, он применяет 

динамический подход. Этот подход позволяет рассчитать ПЗБВ с учетом того, что 

эффективные устройства применяются с течением времени.133 

Джиллингхам и др. (2018) сравнили затраты на тонну сокращенного выброса CO2 за счет 

замены электроэнергии, вырабатываемой существующими угольными электростанциями 

в Соединенных Штатах, электричеством, вырабатываемым более чистой альтернативой. 

Этот подход был основан на нормированных затратах на электроэнергию и обеспечивал 

восходящую, или инженерную, оценку затрат электроэнергетического сектора. В 

                                            

131 Город Нью-Йорк, Путь города Нью-Йорка к глубокому сокращению выбросов углерода, Мэрия города по 

долгосрочному планированию и устойчивости, Нью-Йорк, 2013 г. 
132 Фогт-Шилб и др. (2014), Долгосрочные стратегии смягчения последствий и кривые предельных затрат на 
борьбу с загрязнением: тематическое исследование по Бразилии, Всемирный банк 
133 Тимилсина и др. (2016), Как определить приоритеты для вариантов смягчения воздействия парниковых газов - 
Разработка кривой предельных затрат на снижение выбросов для строительного сектора в Армении и Грузии, 
Всемирный банк 
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исследовании дополнительно был проведен обзор затратных вмешательств в более чем 

50 экономических статьях, в которых представлены диапазоны оценок, связанных с 

внедрением различных политик. Документы были отобраны на основе трех различных 

критериев, а именно: документ, который должен быть экономическим анализом, он 

должен содержать достаточную информацию для расчета стоимости за тонну сокращения 

выбросов или включать явную оценку этих затрат, и, наконец, основное внимание 

уделялось о статьях, опубликованных в последнее десятилетие, желательно после 2006 

года. В Приложении II приводится подробная информация о рассматриваемых статьях для 

оценки ПЗБВ.134 

Некоторые из этих пяти исследований определили отрицательные затраты на снижение 

выбросов для определенных мер по смягчению воздействия. Это означает, что внедрение 

этих менее дорогих процессов и технологий позволит избежать затрат в долгосрочной 

перспективе. Таким образом, варианты смягчения могут сэкономить деньги за счет 

снижения потребления энергии, превышающего сумму, инвестированную в их 

реализацию, при одновременном сокращении выбросов парниковых газов.135 Важно 

отметить, что, хотя эти цифры отрицательные, они все равно будут зависеть от 

технических, финансовых и институциональных условий и препятствий, существующих в 

стране.  

В следующих разделах представлены полученные оценки затрат на варианты смягчения 

последствий для каждой из переменных, представляющих интерес для политики, и их 

корректировка до 2021 долл. США путем применения ранее обсужденных инфляции и 

обменных курсов. Наконец, нижний диапазон, верхний диапазон и средняя оценка ПЗБВ 

будут представлены для каждой из переменных, представляющих политический интерес.  

Промышленные инновационные технологии 

Таблица 9. Глобальное ПЗБВ индустриально-инновационных технологий в цементной 
отрасли. 

Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Ссылка 

Замена клинкера шлаком -3 МакКинзи и Компания (2009) 

Замена клинкера летучей золой -20 МакКинзи и Компания (2009) 

Замена клинкера другими 

минеральными компонентами (МК) 
-32 МакКинзи и Компания (2009) 

                                            

134 Джиллингем К., Сток Дж. Х. (2018), Стоимость сокращения выбросов парниковых газов, Журнал экономических 

перспектив - Том 32, номер 4 - осень 2018, страницы 53-72. 
135 МакКинзи и компания (2009), Версия 2 глобальной кривой затрат на сокращение выбросов парниковых газов - 
Пути к низкоуглеродной экономике 



Пути снижения выбросов парниковых газов для достижения углеродной нейтральности к 2050 году для Таджикистана 

80  | 

 

Таблица 10. Глобальное ПЗБВ индустриально-инновационных технологий в черной 
металлургии. 

Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Ссылка 

Доменная печь/кислородная печь 

(ДП/КП) в электродуговую печь со 

сменой железа прямого 

восстановления (EAF-DRI) 

(модернизация) 

50 МакКинзи и Компания (2009) 

Сокращение расплава 

(модернизация) 
40 МакКинзи и Компания (2009) 

Сокращение расплава (новое 

строение) 
25 МакКинзи и Компания (2009) 

Прямое литье (новое строение) 23 МакКинзи и Компания (2009) 

Замена кокса (модернизация) -8 МакКинзи и Компания (2009) 

Замена кокса (новое строение) -10 МакКинзи и Компания (2009) 

Примечание: Хотя в настоящее время производство чугуна и стали в Таджикистане не ведется, эти цифры были 
включены в отчет в качестве справки в том случае, если такая деятельность может произойти в стране в 
будущем. Однако они не были учтены при расчетах затрат по сценариям. 

Таблица 11. Глобальное ПЗБВ индустриально-инновационных технологий в химической 
отрасли. 

Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Ссылка 

Интенсификация 

процесса/катализатора (новое 

строение) 

0 – 40 МакКинзи и Компания (2009) 

Улучшение крекинга этилена 

(модернизация) 
23 МакКинзи и Компания (2009) 

Улучшения крекинга этилена (новое 

строение) 
22 МакКинзи и Компания (2009) 

Разложение N2O при производстве 

адипиновой и азотной кислоты 

(модернизация) 

10 МакКинзи и Компания (2009) 

Разложение N2O при производстве 

адипиновой и азотной кислоты 

(новое строение) 

5 МакКинзи и Компания (2009) 

Эффективные двигательные системы 

(модернизация) 
-50 МакКинзи и Компания (2009) 

Эффективные двигательные системы 

(новое строение) 
-60 МакКинзи и Компания (2009) 

Примечание: хотя химическая промышленность в настоящее время не ведется в Таджикистане, эти цифры 
были включены в отчет в качестве справки в том случае, если такая деятельность может иметь место в стране 
в будущем. Однако они не были учтены при расчетах затрат по сценариям. 

Таблица 12. ПЗБВ промышленных мер по борьбе с выбросами в Бразилии. 
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Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2014 долл. США/тонна 

CO2-экв.) 

Ссылка 

Новые НПЗ 16.4 Вогт-Шилб и др. (2014) 

Тепловая интеграция 

нефтеперерабатывающих заводов 
10.9 Вогт-Шилб и др. (2014) 

Снижение загрязнения на 

нефтеперерабатывающих заводах 
45.8 Вогт-Шилб и др. (2014) 

Расширенный контроль НПЗ 79.1 Вогт-Шилб и др. (2014) 

Таблица 13. Обзор ПЗБВ индустриально-инновационных технологий в 2021 Долл. США. 

Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2021 долл. США/тонна 

CO2-экв.) 

Ссылка 

Замена клинкера шлаком -4.30 МакКинзи и Компания (2009) 

Замена клинкера летучей золой -28.68 МакКинзи и Компания (2009) 

Замена клинкера другими 

минеральными компонентами 

(МК) 

-45.90 МакКинзи и Компания (2009) 

Доменная печь/кислородная печь 

(ДП/КП) в электродуговую печь со 

сменой железа прямого 

восстановления (EAF-DRI) 

(модернизация) 

71.71 МакКинзи и Компания (2009) 

Сокращение расплава 

(модернизация) 
57.37 МакКинзи и Компания (2009) 

Сокращение расплава (новое 

строение) 
35.86 МакКинзи и Компания (2009) 

Прямое литье (новое строение) 32.99 МакКинзи и Компания (2009) 

Замена кокса (модернизация) -11.47 МакКинзи и Компания (2009) 

Коксозамещение (новое строение) -14.34 МакКинзи и Компания (2009) 

Интенсификация процессов / 

катализаторов (новое строение) 
0 – 57.37 МакКинзи и Компания (2009) 

Улучшение крекинга этилена 

(модернизация) 
32.99 МакКинзи и Компания (2009) 

Улучшения крекинга этилена 

(новое строение) 
31.55 МакКинзи и Компания (2009) 

Разложение N2O при производстве 

адипиновой и азотной кислоты 

(модернизация) 

14.34 МакКинзи и Компания (2009) 

Разложение N2O при производстве 

адипиновой и азотной кислоты 

(новое строение) 

7.17 МакКинзи и Компания (2009) 

Эффективные двигательные 

системы (дооснащение) 
-71.71 МакКинзи и Компания (2009) 

Эффективные двигательные 

системы (новое строение) 
-86.05 МакКинзи и Компания (2009) 

Новые НПЗ 18.20 Вогт-Шилб и др. (2014) 
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Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2021 долл. США/тонна 

CO2-экв.) 

Ссылка 

Тепловая интеграция 

нефтеперерабатывающих заводов 
12.10 Вогт-Шилб и др. (2014) 

Снижение загрязнения на 

нефтеперерабатывающих заводах 
50.82 Вогт-Шилб и др. (2014) 

Расширенный контроль НПЗ 87.77 Вогт-Шилб и др. (2014) 

Топливная эффективность в промышленном секторе 

Таблица 14. Глобальные ПЗБВ практики топливной эффективности в промышленном 
цементном секторе. 

Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Ссылка 

Альтернативные виды топлива - био 1 МакКинзи и Компания (2009) 

Рекуперация отходящего тепла -2 МакКинзи и Компания (2009) 

Альтернативные виды топлива - 

отходы 
-8 МакКинзи и Компания (2009) 

Таблица 15. Глобальные ПЗБВ практики повышения топливной эффективности в 
черной металлургии. 

Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Ссылка 

Топливная эффективность (новое 

строение) 
20 – 40 МакКинзи и Компания (2009) 

Когенерация (модернизация) -60 МакКинзи и Компания (2009) 

Когенерация (новое строение) -68  МакКинзи и Компания (2009) 

Примечание. Хотя в настоящее время производство чугуна и стали в Таджикистане не ведется, эти цифры были 
включены в отчет в качестве справки в том случае, если такая деятельность может произойти в стране в 
будущем. Однако они не были учтены при расчетах затрат по сценариям. 

Таблица 16. Глобальные ПЗБВ практики повышения топливной эффективности в 
промышленно-химическом секторе. 

Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Ссылка 

Замена топлива с угля на биомассу 

(модернизация) 
18 МакКинзи и Компания (2009) 

Замена топлива с угля на биомассу 

(новое строение) 
16 МакКинзи и Компания (2009) 

Замена топлива с мазута на газ 

(модернизация) 
-45 МакКинзи и Компания (2009) 
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Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Ссылка 

Замена топливо с масло на газ 

(новое строение) 
-50 МакКинзи и Компания (2009) 

Примечание: хотя химическая промышленность в настоящее время не ведется в Таджикистане, эти цифры 
были включены в отчет в качестве справки в том случае, если такая деятельность может иметь место в стране 
в будущем. Однако они не были учтены при расчетах затрат по сценариям. 

Таблица 17. Обзор ПЗБВ топливной экономичности промышленного сектора в 2021 г. 
Долл.США. 

Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Смета расходов (2021 

долл. США / тонна CO2-

экв.) 

Ссылка 

Альтернативные виды топлива - 

био 
1.43 МакКинзи и Компания (2009) 

Рекуперация отходящего тепла -2.87 МакКинзи и Компания (2009) 

Альтернативные виды топлива - 

отходы 
-11.47 МакКинзи и Компания (2009) 

Топливная эффективность (новое 

строение) 
28.68 – 57.37 МакКинзи и Компания (2009) 

Когенерация (модернизация) -86.05 МакКинзи и Компания (2009) 

Когенерация (новое строение) -97.53 МакКинзи и Компания (2009) 

Замена топлива с угля на биомассу 

(модернизация) 
25.82 МакКинзи и Компания (2009) 

Замена топлива с угля на биомассу 

(новое строение) 
22.95 МакКинзи и Компания (2009) 

Замена топлива с мазута на газ 

(модернизация) 
-64.54 МакКинзи и Компания (2009) 

Замена топлива с масло на газ 

(новое строение) 
-71.71 МакКинзи и Компания (2009) 

Транспортная эффективность 

Таблица 18. Глобальные ПЗБВ политика эффективности в транспортном секторе. 

Политика  Цель 

Сметная стоимость 

(2017 долл. США / 

тонну CO2-экв.) 

Ссылка Цитирование  

Стандарт 

возобновляемого 

топлива 

 

Политика, 

требующая, чтобы 

транспортное 

топливо 

содержало 

минимальное 

количество 

1.10 – 15.70 
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Сарика, 

Тайнер (2013) 

72.70 
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Голландия, 

Хьюз, 

Книттель, 

Паркер (2011) 
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Политика  Цель 

Сметная стоимость 

(2017 долл. США / 

тонну CO2-экв.) 

Ссылка Цитирование  

возобновляемого 

топлива 

Субсидии на 

возобновляемые 

источники 

топлива 

Политика 

предоставления 

финансовых 

стимулов для 

производства 

возобновляемого 

транспортного 

топлива 

103.30 
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Голландия, 

Хьюз, 

Книттель, 

Паркер (2011) 

Налог на бензин Налог на бензин 

за галлон 18.20 – 46.70 
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Книттель, 

Сандлер 

(2013) 

Стандарты 

топливной 

эффективности и 

выбросов 

парниковых газов 

Политика по 

установлению 

стандартов 

топливной 

эффективности и 

выбросов 

парниковых газов 

для 

определенных 

транспортных 

средств 

-107.40 – 155.40 
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Кок, Аннема, 

ван Ви (2011) 

224.80 
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Сарика, 

Тайнер (2013) 

307.30 
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Якобсен 

(2013) 

Стандарт 

низкоуглеродного 

топлива 

Политика 

ограничения 

средней 

интенсивности 

выбросов 

транспортного 

топлива 

103.90 
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Голландия, 

Хьюз, 

Книттель, 

Паркер (2011) 

385 – 2,852 
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Голландия, 

Книттель и 

Хьюз (2009) 

Таблица 19. Обзор ПЗБВ политики транспортной эффективности в 2021 г. Долл.США. 

Политика  

Смета расходов (2021 

долл. США / тонна 

CO2-экв.) 

Ссылка Цитирование 

Стандарт 

возобновляемого 

топлива 

 

1.18 – 16.91 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Сарика, Тайнер (2013) 

78.30 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Голландия, Хьюз, 

Книттель, Паркер 

(2011) 

Субсидии на 

возобновляемые 

источники топлива 

111.26 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Голландия, Хьюз, 

Книттель, Паркер 

(2011) 
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Политика  

Смета расходов (2021 

долл. США / тонна 

CO2-экв.) 

Ссылка Цитирование 

Налог на бензин 
19.60 – 50.30 

Гиллингхам и др. 

(2018) 

Книттель, Сандлер 

(2013) 

Стандарты 

топливной 

эффективности и 

выбросов 

парниковых газов 

 

-115.68 – 167.38 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Кок, Аннема, ван Ви 

(2011) 

242.13 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Сарика, Тайнер (2013) 

330.99 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Якобсен (2013) 

Стандарт 

низкоуглеродного 

топлива 

111.91 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Голландия, Хьюз, 

Книттель, Паркер 

(2011) 

414.68 – 3,071.87 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Голландия, Книттель и 

Хьюз (2009) 

Транспортная инфраструктура с низким уровнем выбросов 

Таблица 20. ПЗБВ о переходе на менее энергоемкие виды транспорта в Нью-Йорке. 

Категория 

Мера по 

сокращению 

выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2013 долл. США / 

тонну CO2-экв.) 

Ссылка 

Переход на менее 

энергоемкие виды 

транспорта 

Автобусный 

экспресс 
НП 

Город Нью-Йорк 

(2013) 

Езда на 

велосипеде 
-300 

Город Нью-Йорк 

(2013) 

Региональные 

поезда и автобусы 
НП 

Город Нью-Йорк 

(2013) 

Таблица 21. ПЗБВ смягчающих мер для транспортной инфраструктуры с низким 
уровнем выбросов в Бразилии. 

Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2014 долл. США / 

тонна CO2) 

Ссылка 

Железные дороги и водные пути 23.3 Вогт-Шилб и др. (2014) 

Скоростной поезд 376.3 Вогт-Шилб и др. (2014) 

Скоростной автобус 42 Вогт-Шилб и др. (2014) 

Метро 95.7 Вогт-Шилб и др. (2014) 

Оптимизация трафика 0.2 Вогт-Шилб и др. (2014) 

Велосипедные дорожки 2.6 Вогт-Шилб и др. (2014) 
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Таблица 22. Обзор ПЗБВ мероприятий транспортной инфраструктуры с низким 
уровнем выбросов в 2021 г. Долл.США. 

Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Смета расходов (2021 

долл. США / тонна CO2-

экв.) 

Ссылка 

Автобусный экспресс НП Город Нью-Йорк (2013) 

Езда на велосипеде -337.89 Город Нью-Йорк (2013) 

Региональные поезда и автобусы НП Город Нью-Йорк (2013) 

Железные дороги и водные пути 25.86 Вогт-Шилб и др. (2014) 

Скоростной поезд 417.57 Вогт-Шилб и др. (2014) 

Скоростной автобус 46.61 Вогт-Шилб и др. (2014) 

Метро 106.19 Вогт-Шилб и др. (2014) 

Оптимизация трафика 0.22 Вогт-Шилб и др. (2014) 

Велосипедные дорожки 2.89 Вогт-Шилб и др. (2014) 

Электрические транспортные средства 

Таблица 23. Глобальные ПЗБВ политики для электромобилей. 

Политика Цель 

Сметная стоимость 

(2017 долл. США / 

тонну CO2-экв.) 

Ссылка Цитирование  

Субсидия на 

выделенный 

аккумулятор 

для 

электромобилей 

Политика 

финансового 

стимулирования 

потребителей к 

покупке 

электромобилей 

347.50 – 637.30   
Гиллингхам и 

др. (2018) 

Арчсмит, 

Кендалл, 

Рэпсон (2015) 

 

Таблица 24. ПЗБВ о мерах по внедрению электромобилей в Нью-Йорке. 

Категория  

Мера по 

сокращению 

выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2013 долл. США / 

тонну CO2-экв.) 

Ссылка 

Использование более 

чистых транспортных 

средств 

Аккумуляторные 

электромобили 
80 

Город Нью-Йорк 

(2013) 

Подключаемые 

гибридные 

электромобили 

90 
Город Нью-Йорк 

(2013) 

Обычные 

гибридные 

автомобили 

-170 
Город Нью-Йорк 

(2013) 
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Таблица 25. Обзор ПЗБВ политики и мер в отношении электромобилей в 2021 г. 
Долл.США 

Политика и меры 

Смета расходов (2021 

долл. США / тонна CO2-

экв.) 

Ссылка Цитирование 

Субсидия на 

выделенный 

аккумулятор для 

электромобилей 

374.29 – 686.43 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Арчсмит, Кендалл, 

Рэпсон (2015) 

Аккумуляторные 

электромобили 
90.10 

Город Нью-Йорк 

(2013) 
- 

Подключаемые 

гибридные 

электромобили 

101.37 
Город Нью-Йорк 

(2013) 
- 

Обычные гибридные 

автомобили 
-191.47 

Город Нью-Йорк 

(2013) 
- 

Обновление транспортного парка 

Таблица 26. Глобальные ПЗБВ политики обновления транспортного парка. 

Политика  Цель 

Сметная стоимость 

(2017 долл. США / 

тонну CO2-экв.) 

Ссылка Цитирование  

Схема 

замены 

автомобиля 

Политика 

предоставления 

финансовых 

стимулов для 

потребителей в 

торговле 

малоэффективными 

автомобилями и 

покупка новых 

более эффективных 

автомобилей. 

270.80 – 417  
Гиллингхам и 

др. (2018) 

Книттель 

(2009) 

Таблица 27. Обзор политики обновления транспортного парка ПЗБВ в 2021 г. Долл.США. 

Политика 

Смета расходов (2021 

долл. США / тонна CO2-

экв.) 

Ссылка Цитирование  

Схема замены 

автомобиля 
291.68 – 449.15 Гиллингхам и др. (2018) Книттель (2009) 
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Энергоэффективные здания 

Таблица 28. Глобальные ПЗБВ политика энергоэффективных зданий. 

Политика Цель 

Сметная 

стоимость 

(2017 долл. 

США / тонну 

CO2-экв.) 

Ссылка Цитирование 

Программы 

энергоэффективности 

(Китай) 

Потенциал повышения 

эффективности 

производственных 

процессов в городах в 

различных регионах 

Китая 

297.70 
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Ван, Бянь, 

Ченг (2017) 

Повышение 

энергоэффективности 

Политика 

финансирования 

повышения 

энергоэффективности и 

снижения расхода 

топлива для отопления 

в домохозяйствах с 

низкими доходами 

346.20 
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Фоули, 

Гринстоун, 

Вольфрам 

(2018) 

Поведенческая 

энергоэффективность 

Программа с упором 

на отчеты об 

энергопотреблении 

дома 

-188.50 
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Олкотт, 

Муллайнатан 

(2010) 

Таблица 29. ПЗБВ энергоэффективных строительных компонентов и оборудования в 
Армении. 

Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2016 долл. США / 

тонна CO2-экв.) 

Ссылка 

Лампочки (бытовые) -199.8 Тимилсина и др. (2016) 

Холодильники (бытовые) -96.1 Тимилсина и др. (2016) 

Кондиционеры (бытовые) -119.0 Тимилсина и др. (2016) 

Телевизоры (бытовые) 56.2 Тимилсина и др. (2016) 

Утеплитель (бытовой) -125.6 Тимилсина и др. (2016) 

Кондиционер (коммерческий) 29.4 Тимилсина и др. (2016) 

Общественное освещение 

(коммерческое) 
-72.4 Тимилсина и др. (2016) 

Таблица 30. ПЗБВ энергоэффективных строительных компонентов и оборудования в 
Грузии. 
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Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2016 долл. США / 

тонна CO2-экв.) 

Ссылка 

Лампочки (бытовые) -164.2 Тимилсина и др. (2016) 

Холодильники (бытовые) -138.9 Тимилсина и др. (2016) 

Стиральная машина (бытовая) -5.9 Тимилсина и др. (2016) 

Телевизоры (бытовые) 80.9 Тимилсина и др. (2016) 

Утепление кровли (жилое) -63.3 Тимилсина и др. (2016) 

Утепление стен (жилое) -27.0 Тимилсина и др. (2016) 

Стеклопакеты (жилые) -55.7 Тимилсина и др. (2016) 

Общественное освещение 

(коммерческие) 
-123.9 Тимилсина и др. (2016) 

Лампочки (коммерческие) -239.9 Тимилсина и др. (2016) 

Утепление крыши (коммерческое) -88.9 Тимилсина и др. (2016) 

Утепление стен (коммерческое) -109 Тимилсина и др. (2016) 

Стеклопакеты (коммерческие) -55 Тимилсина и др. (2016) 

Таблица 31. ПЗБВ мероприятия по энергоэффективным зданиям в Нью-Йорке. 

Категория 
Мера по сокращению 

выбросов парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2013 долл. США / 

тонну CO2-экв.) 

Ссылка 

Внешний вид 

здания 

 

Ремонт кровли и 

ограждающих конструкций 
-80 

Город Нью-Йорк 

(2013) 

Лучшие окна 
-120 

Город Нью-Йорк 

(2013) 

Эффективный дизайн для 

нового строения 
-30 

Город Нью-Йорк 

(2013) 

Строительные 

системы, 

освещение, 

подсчет и 

контроль 

конечных 

точек 

 

КПД и габариты теплового 

оборудования 
-190 

Город Нью-Йорк 

(2013) 

Современное 

кондиционирование 
-400 

Город Нью-Йорк 

(2013) 

Эффективность освещения и 

управление 
-610 

Город Нью-Йорк 

(2013) 

Управление отоплением, 

вентиляцией и 

кондиционированием 

воздуха 

-330 
Город Нью-Йорк 

(2013) 

Непрерывный ввод в 

эксплуатацию 
-190 

Город Нью-Йорк 

(2013) 

Подсчет 
-460 

Город Нью-Йорк 

(2013) 

Подключение 

нагрузки 

Лучшая электроника и 

техника 
-720 

Город Нью-Йорк 

(2013) 

Таблица 32. Глобальные ПЗБВ мероприятия по энергоэффективности зданий. 
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Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Ссылка 

Облицовка переоборудованного 

здания - жилое 
42 МакКинзи и Компания (2009) 

Водяное отопление - замена 

электрического, коммерческого. 
40 МакКинзи и Компания (2009) 

Агрегированный пакет 

энергоэффективности новое 

строение, жилое 

5 МакКинзи и Компания (2009) 

Агрегатное новое строение КПД 

коммерческое 
-10 МакКинзи и Компания (2009) 

Управление модернизацией 

освещения, коммерческое 
-15 МакКинзи и Компания (2009) 

Водяное отопление - замена 

электричества, жилое 
-18 МакКинзи и Компания (2009) 

Освещение - от Т12 до Т8 / Т5, 

коммерческое 
-29 МакКинзи и Компания (2009) 

Модернизация отопления, 

вентиляции и кондиционирования - 

газовое / жидкое отопление, жилое 

-30 МакКинзи и Компания (2009) 

Переоборудование ограждающих 

конструкций жилого дома 
-30 МакКинзи и Компания (2009) 

Модернизация отопления, 

вентиляции и кондиционирования - 

кондиционирование воздуха в 

жилых помещениях 

-31 МакКинзи и Компания (2009) 

дополнительное отопление, 

вентиляция и кондиционер воздуха, 

коммерческие 

-32 МакКинзи и Компания (2009) 

Водяное отопление - замена газа, 

жилое 
-35 МакКинзи и Компания (2009) 

Модернизация органов управления 

отоплением, вентиляцией и 

кондиционером, коммерческое 

-50 МакКинзи и Компания (2009) 

Модернизация отопления, 

вентиляции и кондиционирования - 

электрическое сопротивление для 

электрического теплового насоса, 

жилое 

-50 МакКинзи и Компания (2009) 

Электроника - офисная, торговая -58 МакКинзи и Компания (2009) 

Бытовая техника - холодильники 

торговые. 
-59 МакКинзи и Компания (2009) 

Техническое обслуживание 

дооснащения отопления, 

вентиляции и кондиционирования - 

в жилых помещениях 

-60 МакКинзи и Компания (2009) 

Бытовая техника - бытовая -67 МакКинзи и Компания (2009) 
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Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Ссылка 

Переоборудование ограждающих 

конструкций коммерческого 

назначения 

-68 МакКинзи и Компания (2009) 

Освещение новое строение 

управление, коммерческое 
-79 МакКинзи и Компания (2009) 

Освещение - переключите КЛЛ на 

светодиоды, жилое 
-81 МакКинзи и Компания (2009) 

Электроника - бытовая, бытовая -82 МакКинзи и Компания (2009) 

Освещение - переключите КЛЛ на 

светодиоды, коммерческое 
-82 МакКинзи и Компания (2009) 

Водяное отопление - замена 

газового, коммерческого 
-82 МакКинзи и Компания (2009) 

Освещение - переключить лампы 

накаливания на светодиоды, жилое 
-85 МакКинзи и Компания (2009) 

Освещение - переключить лампы 

накаливания на светодиоды, 

коммерческое 

-90 МакКинзи и Компания (2009) 

Таблица 33. ПЗБВ меры по смягчению воздействия на энергоэффективные здания в 
Бразилии. 

Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость (2014 

долл. США/тонна CO2-

экв.) 

Ссылка 

Жилое освещение -91.9 Вогт-Шилб и др. (2014) 

Промышленное освещение -36.2 Вогт-Шилб и др. (2014) 

Коммерческое освещение -27.3 Вогт-Шилб и др. (2014) 

Таблица 34. Обзор ПЗБВ политики и мер в области энергоэффективного 
строительства в 2021 г. Долл.США 

Политика и меры 

Смета расходов (2021 

долл. США / тонна 

CO2-экв.) 

Ссылка Цитирование  

Программы 

энергоэффективности 

(Китай) 

320.65 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Арчсмит, Кендалл, 

Рэпсон (2015) 

Повышение 

энергоэффективности 
372.89 

Гиллингхам и др. 

(2018) 

Фоули, Гринстоун, 

Вольфрам (2018) 

Поведенческая 

энергоэффективность 
-203.03 

Гиллингхам и др. 

(2018) 

Олкотт, Муллайнатан 

(2010) 

Лампочки (бытовые) 
-218 

Тимилсина и др. 

(2016) 
- 

Холодильники 

(бытовые) 
-104.85 

Тимилсина и др. 

(2016) 
- 



Пути снижения выбросов парниковых газов для достижения углеродной нейтральности к 2050 году для Таджикистана 

92  | 

 

Политика и меры 

Смета расходов (2021 

долл. США / тонна 

CO2-экв.) 

Ссылка Цитирование  

Кондиционеры 

(бытовые) 
-129.84 

Тимилсина и др. 

(2016) 
- 

Телевизоры (бытовые) 
61.32 

Тимилсина и др. 

(2016) 
- 

Утеплитель (бытовые) 
-137.04 

Тимилсина и др. 

(2016) 
- 

Кондиционер 

(коммерческий) 
32.08 

Тимилсина и др. 

(2016) 
- 

Общественное 

освещение 

(коммерческое) 

-79 
Тимилсина и др. 

(2016) 
- 

Лампочки (бытовые) 
-179.16 

Тимилсина и др. 

(2016) 
- 

Холодильники 

(бытовые) 
-151.55 

Тимилсина и др. 

(2016) 
- 

Стиральная машина 

(бытовая) 
-6.44 

Тимилсина и др. 

(2016) 
- 

Телевизоры (бытовые) 
88.27 

Тимилсина и др. 

(2016) 
- 

Утепление кровли 

(бытовые) 
-69.07 

Тимилсина и др. 

(2016) 
- 

Утепление стен 

(бытовые) 
-29.46 

Тимилсина и др. 

(2016) 
- 

Стеклопакеты 

(бытовые) 
-60.77 

Тимилсина и др. 

(2016) 
- 

Общественное 

освещение 

(коммерческое) 

-135.19 
Тимилсина и др. 

(2016) 
- 

Лампочки 

(коммерческие) 
-261.75 

Тимилсина и др. 

(2016) 
- 

Утепление крыши 

(коммерческое) 
-97 

Тимилсина и др. 

(2016) 
- 

Утепление стен 

(коммерческое) 
-118.93 

Тимилсина и др. 

(2016) 
- 

Стеклопакеты 

(коммерческие) 
-60.01 

Тимилсина и др. 

(2016) 
- 

Ремонт кровли и 

ограждающих 

конструкций 

-90.1 
Город Нью-Йорк 

(2013) 
- 

Лучшие окна 
-135.16 

Город Нью-Йорк 

(2013) 
- 

Эффективный дизайн 

для нового строения 
-33.79 

Город Нью-Йорк 

(2013) 
- 

КПД и габариты 

теплового 

оборудования 

-214 
Город Нью-Йорк 

(2013) 
- 
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Политика и меры 

Смета расходов (2021 

долл. США / тонна 

CO2-экв.) 

Ссылка Цитирование  

Современное 

кондиционирование 
-450.52 

Город Нью-Йорк 

(2013) 
- 

Эффективность 

освещения и 

управление 

-687.05 
Город Нью-Йорк 

(2013) 
- 

Управление 

отоплением, 

вентиляцией и 

кондиционированием 

воздуха 

-371.68 
Город Нью-Йорк 

(2013) 
- 

Непрерывный ввод в 

эксплуатацию 
-214 

Город Нью-Йорк 

(2013) 
- 

Подсчет 
-518.1 

Город Нью-Йорк 

(2013) 
- 

Лучшая электроника и 

техника 
-810.94 

Город Нью-Йорк 

(2013) 
- 

Облицовка 

переоборудованного 

здания - бытовое 

60.24 
МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Водяное отопление - 

замена 

электрического, 

коммерческого. 

57.37 
МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Агрегированный пакет 

энергоэффективности 

новое строение, 

бытовое 

7.17 
МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Агрегатное новое 

строение КПД 

коммерческое 

-14.34 
МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Управление 

модернизацией 

освещения, 

коммерческое 

-21.51 
МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Водяное отопление - 

замена 

электрического, 

бытовое 

-25.82 
МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Освещение - от t12 до 

t8 / t5, коммерческое 
-41.59 

МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Модернизация систем 

отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

- газовое / масляное 

отопление, бытовое 

-43.03 
МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 
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Политика и меры 

Смета расходов (2021 

долл. США / тонна 

CO2-экв.) 

Ссылка Цитирование  

Переоборудование 

ограждающих 

конструкций жилого 

дома 

-43.03 
МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Модернизация систем 

отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

воздуха - 

кондиционирование 

воздуха в жилых 

помещениях. 

-44.46 
МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Модернизация систем 

отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

воздуха в 

коммерческих целях 

-45.90 
МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Водяное отопление - 

замена газа, бытовое 
-50.2 

МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Модернизация систем 

управления 

отоплением, 

вентиляцией и 

кондиционированием 

воздуха, коммерческая 

-71.71 
МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Модернизация систем 

отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

воздуха - резистивное 

электрическое 

отопление на 

электрический 

тепловой насос, жилые 

дома 

-71.71 
МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Электроника - офисная, 

торговая 
-83.19 

МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Бытовая техника - 

холодильники 

торговые. 

-84.62 
МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Ремонт систем 

отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

воздуха - жилые 

помещения 
-86.05 

МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 
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Политика и меры 

Смета расходов (2021 

долл. США / тонна 

CO2-экв.) 

Ссылка Цитирование  

Бытовая техника - 

бытовая 
-96.09 

МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Переоборудование 

ограждающих 

конструкций 

коммерческого 

назначения 

-97.53 
МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Освещение новое 

строение управление, 

коммерческое 
-113.31 

МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Освещение - переход 

КЛЛ на светодиоды, 

бытовые 
-116.17 

МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Электроника - бытовая, 

бытовая -117.61 
МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Освещение - переход 

КЛЛ на светодиоды, 

коммерческое -117.61 
МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Водяное отопление - 

замена газового, 

коммерческого 
-117.61 

МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Освещение - переход 

лампы накаливания на 

светодиоды, бытовое 
-121.91 

МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Освещение - переход 

лампы накаливания на 

светодиоды, 

коммерческое 

-129.08 
МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Жилое освещение 
-101.98 

Вогт-Шилб и др. 

(2014) 
- 

Промышленное 

освещение -40.17 
Вогт-Шилб и др. 

(2014) 
- 

Коммерческое 

освещение -30.29 
Вогт-Шилб и др. 

(2014) 
- 
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Эффективность использования ископаемого топлива и 

сокращение потерь энергии 

Таблица 35. Глобальное ПЗБВ политики по эффективному использованию ископаемого 
топлива и снижению потерь энергии. 

Политика Цель  

Сметная стоимость 

(2017 долл. США / 

тонну CO2-экв.) 

Ссылка Цитирование  

План чистой 

мощности 

Национальное 

регулирование 

по ограничению 

выбросов от 

производства 

электроэнергии 

в США 

11 
Гиллингхам и 

др. (2018) 

Оригинал EPA 

RIA (2015) 

Таблица 36. Глобальный ПЗБВ меры по повышению эффективности использования 
ископаемого топлива. 

Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость (2009 

евро/тонна CO2-экв.) 
Ссылка 

Увеличение использования газа 1 МакКинзи и Компания (2009) 

Таблица 37. Обзор политики и мер ПЗБВ по эффективности использования ископаемого 
топлива и снижению потерь энергии в 2021 г. Долл.США 

Политика и меры 

Смета расходов (2021 

долл. США / тонна CO2-

экв.) 

Ссылка Цитирование  

План чистой 

мощности 
11.85 

Гиллингхам и др. 

(2018) 

Оригинал EPA RIA 

(2015) 

Увеличение 

использования газа 
1.43 

МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Возобновляемая энергия 

Таблица 38. ПЗБВ производства возобновляемой энергии на существующих угольных 
электростанциях в США. 

Технология снижения выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость (2017 

долл. США за тонну CO2) 
Ссылка 

Береговой ветер 25 Гиллингхам и др. (2018) 

Солнечная фотоэлектрическая 

система промышленного масштаба 
29 Гиллингхам и др. (2018) 

Морской ветер 105 Гиллингхам и др. (2018) 
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Технология снижения выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость (2017 

долл. США за тонну CO2) 
Ссылка 

Солнечное Тепло 133 Гиллингхам и др. (2018) 

Таблица 39. Глобальный ПЗБВ политики возобновляемой энергетики 

Политика Цель 

Сметная стоимость 

(2017 долл. США / 

тонну CO2-экв.) 

Ссылка Цитирование  

Стандарты 

портфеля 

возобновляемых 

источников 

энергии 

Государственная 

политика по 

установлению 

определенного 

процента 

возобновляемых 

источников энергии 

в общем 

энергобалансе 

0 – 241.10 
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Чен, Мудрый, 

Миллс, 

Боллинджер 

(2009) 

13 – 189.20 
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Джонсон 

(2014) 

Субсидии на 

ветроэнергетику 

Политика 

предоставления 

финансовых 

стимулов для 

проектов в области 

ветроэнергетики 

126.30 – 264  
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Абрелл, Кош, 

Рауш (2017) 

-5.60 – 8  
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Абрелл, Кош, 

Рауш (2017) 

66.60 
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Маркантонини, 

Эллерман 

(2013) 

87.50 
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Фрондел, 

Риттер, Шмидт, 

Вэнс (2010) 

14 
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Меткалф 

(2009) 

27 – 93.70 
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Каллавей, 

Фоули, 

МакКормик 

(2015) 

Национальный 

стандарт чистой 

энергии 

Национальная 

политика по 

установлению 

определенного 

процента «чистой» 

энергии в общем 

энергобалансе 

50.60 – 112.40 
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Сарика, Тайнер 

(2013) 

Концентрация на 

расширении 

солнечной 

энергетики 

(Китай и Индия) 

Политика 

предоставления 

финансовых 

стимулов для новых 

проектов по 

концентрации 

солнечной энергии 

в Индии и Китае. 

101.20 
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Уммель (2010) 
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Политика Цель 

Сметная стоимость 

(2017 долл. США / 

тонну CO2-экв.) 

Ссылка Цитирование  

Субсидии на 

солнечную 

батарею 

Политика 

предоставления 

финансовых 

стимулов для 

проектов солнечной 

фотоэлектрической 

энергии 

574 – 1,492.30  
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Абрелл, Кош, 

Рауш (2017) 

1102 – 2,146.70 
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Абрелл, Кош, 

Рауш (2017) 

138.80 – 209.30 
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Хьюз, 

Подолефский 

(2015) 

813.40 
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Маркантонини, 

Эллерман 

(2013) 

1,159.60 
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Фрондел, 

Риттер, Шмидт, 

Вэнс (2010) 

224.10 – 763.90 
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Каллавей, 

Фоули, 

МакКормик 

(2015) 

242.80 – 287.70 
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Макинтош, 

Уилкинсон 

(2011) 

376.90 - 615 
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Джиллингем, 

Цветанов 

(2018) 

Таблица 40. Глобальное ПЗБВ возобновляемых источников энергии. 

Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Ссылка 

Ветер - высокая проникающая 

способность 
22 МакКинзи и Компания (2009) 

Солнечные фотоэлектрические 19 МакКинзи и Компания (2009) 

Ветер - слабое проникновение 15 МакКинзи и Компания (2009) 

Малая гидро -2 МакКинзи и Компания (2009) 

Таблица 41. ПЗБВ мер по смягчению воздействия на возобновляемые источники энергии 
в Бразилии. 

Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2014 долл. США/тонна 

CO2-экв.) 

Ссылка 

Биомасса 4.3 Вогт-Шилб и др. (2014) 

Ветер 64 Вогт-Шилб и др. (2014) 

Солнечная 83.9 Вогт-Шилб и др. (2014) 

Таблица 42. Обзор ПЗБВ политики и мер возобновляемой энергетики в 2021 г. Долл.США. 
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Политика и меры 

Смета расходов (2021 

долл. США / тонна CO2-

экв.) 

Ссылка Цитирование  

Береговой ветер 
26.93 

Гиллингхам и др. 

(2018) 
- 

Солнечная 

фотоэлектрическая 

система 

промышленного 

масштаба 

31.24 

Гиллингхам и др. 

(2018) 

- 

Морской ветер 
113.09 

Гиллингхам и др. 

(2018) 
- 

Солнечная Тепловая 
143.25 

Гиллингхам и др. 

(2018) 
- 

Стандарты портфеля 

возобновляемых 

источников энергии 

 

0 – 259.69 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Чен, Мудрый, Миллс, 

Боллинджер (2009) 

14 – 203.79 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Джонсон (2014) 

Субсидии на 

ветроэнергетику 
136.04 – 284.35 

Гиллингхам и др. 

(2018) 

Абрелл, Кош, Рауш 

(2017) 

-6.03 – 8.62 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Абрелл, Кош, Рауш 

(2017) 

71.73 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Маркантонини, 

Эллерман (2013) 

94.25 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Фрондел, Риттер, 

Шмидт, Вэнс (2010) 

15.08 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Меткалф (2009) 

29.08 – 100.95 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Каллавей, Фоули, 

МакКормик (2015) 

Национальный 

стандарт чистой 

энергии 

54.50 – 121.07 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Сарика, Тайнер (2013) 

Концентрация на 

расширении 

солнечной 

энергетики (Китай и 

Индия) 

109 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Уммель (2010) 

Субсидии на 

солнечную батарею 

 

618.25 – 1,607.35 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Абрелл, Кош, Рауш 

(2017) 

1,186.96 – 2,312.2 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Абрелл, Кош, Рауш 

(2017) 

149.5 – 225.44 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Хьюз, Подолефский 

(2015) 

876.11 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Маркантонини, 

Эллерман (2013) 

1,249 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Фрондел, Риттер, 

Шмидт, Вэнс (2010) 
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Политика и меры 

Смета расходов (2021 

долл. США / тонна CO2-

экв.) 

Ссылка Цитирование  

241.38 – 822.79 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Каллавей, Фоули, 

МакКормик (2015) 

261.52 – 309.88 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Макинтош, 

Уилкинсон (2011) 

405.96 – 662.41 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Гиллингхам, Цветанов 

(2018) 

Ветер - высокая 

проникающая 

способность 

31.55 
МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Солнечные 

фотоэлектрические 
27.25 

МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Ветер - слабое 

проникновение 
21.51 

МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Малая гидро 
-2.87 

МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Биомасса 
4.77 

Вогт-Шилб и др. 

(2014) 
- 

Ветер 
71.02 

Вогт-Шилб и др. 

(2014) 
- 

Солнечная 
93.1 

Вогт-Шилб и др. 

(2014) 
- 

Управление экологическими отходами 

Таблица 43. Глобальное ПЗБВ политик по обращению с отходами окружающей среды. 

Политика Цель  

Сметная стоимость 

(2017 долл. США / 

тонну CO2-экв.) 

Ссылка Цитирование  

Регламент 

сжигания 

метана 

Государственная 

политика по 

ограничению 

сжигания метана 

при добыче 

природного газа в 

Северной Дакоте 

20.40 
Гиллингхам и 

др. (2018) 

Ладе, Рудик 

(2017) 

Таблица 44. ПЗБВ меры по управлению экологическими отходами в Нью-Йорке. 

Категория  
Мера по сокращению 

выбросов парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2013 долл. США / 

тонну CO2-экв.) 

Ссылка 

Предотвращение 

отходов 

Анаэробное сбраживание 

отходов 
60 

Город Нью-Йорк 

(2013) 
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Категория  
Мера по сокращению 

выбросов парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2013 долл. США / 

тонну CO2-экв.) 

Ссылка 

Утилизация отходов 
-130 

Город Нью-Йорк 

(2013) 

Преобразование отходов в 

энергию 
-100 

Город Нью-Йорк 

(2013) 

Таблица 45. Глобальный ПЗБВ для управления экологическими отходами. 

Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Ссылка 

Отходы - прямое использование 

свалочного газа 
-33 МакКинзи и Компания (2009) 

Переработка отходов -12 МакКинзи и Компания (2009) 

Отходы - производство 

электроэнергии из свалочного газа 
-11 МакКинзи и Компания (2009) 

Компостирование новых отходов 1 МакКинзи и Компания (2009) 

Таблица 46. Обзор ПЗБВ политики и мер по управлению экологическими отходами в 2021 
г. Долл.США 

Политика и меры 

Смета расходов (2021 

долл. США / тонна CO2-

экв.) 

Ссылка Цитирование  

Регламент сжигания 

метана 
21.97 

Гиллингхам и др. 

(2018) 
Ладе, Рудик (2017) 

Анаэробное 

сбраживание отходов 67.58 
Город Нью-Йорк 

(2013) 
- 

Утилизация отходов 
-146.42 

Город Нью-Йорк 

(2013) 
- 

Преобразование 

отходов в энергию -112.63 
Город Нью-Йорк 

(2013) 
- 

Отходы - прямое 

использование 

свалочного газа 
-47.33 

МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Переработка отходов 
-17.21 

МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Отходы - производство 

электроэнергии из 

свалочного газа 
-15.78 

МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Компостирование 

новых отходов 1.43 
МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 
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Экологические методы очистки сточных вод 

Таблица 47. ПЗБВ меры по смягчению воздействия на экологические сточные воды в 
Бразилии. 

Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2014 долл. США/тонна 

CO2-экв.) 

Ссылка 

Остаточные сточные воды 7.8 Вогт-Шилб и др. (2014) 

Промышленные сточные воды 80.4 Вогт-Шилб и др. (2014) 

Таблица 48. Обзор ПЗБВ экологической практики очистки сточных вод в 2021 г. 
Долл.США 

Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Смета расходов (2021 

долл. США / тонна CO2-

экв.) 

Ссылка 

Остаточные сточные воды 8.66 Вогт-Шилб и др. (2014) 

Промышленные сточные воды 89.22 Вогт-Шилб и др. (2014) 

 

Устойчивые методы ведения сельского хозяйства 

Таблица 49. Глобальное ПЗБВ политики устойчивого ведения сельского хозяйства. 

Политика Цель  

Сметная стоимость 

(2017 долл. США / 

тонну CO2-экв.) 

Ссылка Цитирование  

Политика 

выбросов в 

сельском 

хозяйстве 

Политика ограничения 

выбросов парниковых 

газов от 

сельскохозяйственного 

производства 

49.80 – 65.40  
Гиллингхам и 

др. (2018) 

Де Кара, 

Джайет 

(2011) 

Таблица 50. Глобальное ПЗБВ для устойчивых методов ведения сельского хозяйства. 

Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Ссылка 

Управление питательными 

веществами возделываемых 

земель 

-45 МакКинзи и Компания (2009) 

Обработка почвы и удаление 

остатков 
-40 МакКинзи и Компания (2009) 

Обработка остатков пастбищ -30 МакКинзи и Компания (2009) 
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Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Ссылка 

Использование риса и питательных 

веществ 
-3 МакКинзи и Компания (2009) 

Обработка риса мелким 

затоплением 
-3 МакКинзи и Компания (2009) 

Управление пастбищами 3 МакКинзи и Компания (2009) 

Агрономические практики 10 МакКинзи и Компания (2009) 

Таблица 51. Обзор ПЗБВ политики и мер устойчивого сельского хозяйства в 2021 г. 
Долл.США. 

Политика и меры 

Смета расходов (2021 

долл. США / тонна CO2-

экв.) 

Ссылка Цитирование  

Политика выбросов в 

сельском хозяйстве 
53.64 – 70.44 

Гиллингхам и др. 

(2018) 

Де Кара, Джайет 

(2011) 

Управление 

питательными 

веществами 

возделываемых 

земель 

-64.54 

МакКинзи и 

Компания (2009) 

- 

Обработка почвы и 

удаление остатков 
-57.37 

МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Обработка остатков 

пастбищ 
-43.03 

МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Использование риса 

и питательных 

веществ 

-4.30 

МакКинзи и 

Компания (2009) - 

Обработка риса 

мелким затоплением 
-4.30 

МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Управление 

пастбищами 
4.30 

МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Агрономические 

практики 
14.34 

МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 
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Устойчивое управление животноводством 

Таблица 52. Глобальное ПЗБВ политики устойчивого животноводства. 

Политика Цель 

Сметная стоимость 

(2017 долл. США / 

тонну CO2-экв.) 

Ссылка Цитирование  

Политика 

управления 

животноводством 

Политика 

ограничения 

выбросов парниковых 

газов за счет 

усовершенствованных 

методов 

животноводства 

71.20  
Гиллингхам 

и др. (2018) 

Биач, 

ДеАнджело, 

Роуз, Ли, 

Салас, 

ДельГроссо 

(2008) 

 

Таблица 53. Глобальное ПЗБВ для устойчивого животноводства. 

Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Ссылка 

Животноводство - вакцина против 

метаногена 
2 МакКинзи и Компания (2009) 

Кормовые добавки для домашнего 

скота 
42 МакКинзи и Компания (2009) 

 

Таблица 54. Обзор ПЗБВ политики и мер устойчивого животноводства в 2021 г. 
Долл.США 

Политика и меры 

Смета расходов (2021 

долл. США / тонна CO2-

экв.) 

Ссылка Цитирование  

Политика управления 

животноводством 
76.69 

Гиллингхам и др. 

(2018) 

Биач, ДеАнджело, 

Роуз, Ли, Салас, 

ДельГроссо (2008) 

Животноводство - 

вакцина против 

метаногена 
2.87 

МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Кормовые добавки для 

домашнего скота 60.24 

МакКинзи и 

Компания (2009) - 
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Сохранение и управление лесами 

Таблица 55. Глобальный ПЗБВ для сохранения и управления лесами. 

Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Ссылка 

Снижение интенсивной конверсии 

сельского хозяйства 
26 МакКинзи и Компания (2009) 

Управление лесным хозяйством 11 МакКинзи и Компания (2009) 

Уменьшение заготовки древесины 5 МакКинзи и Компания (2009) 

Таблица 56. Обзор ПЗБВ мероприятий по охране лесов в 2021 г. Долл.США 

Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Смета расходов (2021 

долл. США / тонна CO2-

экв.) 

Ссылка 

Снижение интенсивной конверсии 

сельского хозяйства 
37.29 МакКинзи и Компания (2009) 

Управление лесным хозяйством 15.78 МакКинзи и Компания (2009) 

Уменьшение заготовки древесины 7.17 МакКинзи и Компания (2009) 

Облесение и лесовозобновление 

Таблица 57. Глобальные ПЗБВ политики по облесению и лесовозобновлению. 

Политика Цель  

Сметная стоимость 

(2017 долл. США / 

тонну CO2-экв.) 

Ссылка Цитирование  

Лесовосстановление 

Плата за 

экосистемные 

услуги для 

увеличения 

поглотителей 

углерода 

0.60  
Гиллингхам и 

др. (2018) 

Джаячандран, 

де Лаат, 

Ламбин и 

Стэнтон (2016) 

9.70 
Гиллингхам и 

др. (2018) 
Джек (2011) 
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Таблица 58. Глобальный ПЗБВ для облесения и лесовозобновления. 

Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Ссылка 

Восстановление деградированных 

земель 
9 МакКинзи и Компания (2009) 

Облесение пахотных земель 14 МакКинзи и Компания (2009) 

Деградированные лесные массивы 12 МакКинзи и Компания (2009) 

Облесение пастбищ 10 МакКинзи и Компания (2009) 

Снижение обезлесения в результате 

преобразования пастбищ 
2 МакКинзи и Компания (2009) 

Снижение вырубки лесов в 

результате конверсии подсечно-

огневого земледелия 

1 МакКинзи и Компания (2009) 

Таблица 59. Обзор ПЗБВ политики и мер в области облесения и лесовозобновления в 2021 
г. Долл.США. 

Политика и меры 
Смета расходов (2021 долл. США 

/ тонна CO2-экв.) 
Ссылка Цитирование  

Лесовосстановление 

 
0.65 

Гиллингхам и др. 

(2018) 

Джаячандран, 

де Лаат, 

Ламбин и 

Стэнтон (2016) 

10.45 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Джек (2011) 

Восстановление 

деградированных 

земель 
12.91 

МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Облесение пахотных 

земель 20.08 
МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Деградированные 

лесные массивы 17.21 
МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Облесение пастбищ 
14.34 

МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Снижение 

обезлесения в 

результате 

преобразования 

пастбищ 

2.87 
МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Снижение вырубки 

лесов в результате 

конверсии подсечно-

огневого земледелия 

1.43 
МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 
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Комплексное планирование землепользования (КПЗ) 

Таблица 60. Глобальное ПЗБВ политика комплексного планирования землепользования. 

Политика Цель  

Сметная 

стоимость (2017 

долл. США / 

тонну CO2-экв.) 

Ссылка Цитирование  

Управлени

е почвой 

Политика ограничения 

выбросов парниковых газов 

за счет усовершенствованных 

методов управления почвами 

56.90 

Гиллинг

хам и 

др. 

(2018) 

Биач, ДеАнджело, 

Роуз, Ли, Салас, 

ДельГроссо (2008) 

Таблица 61. Глобальный ПЗБВ для комплексного планирования землепользования. 

Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость (2009 

евро/тонна CO2-экв.) 
Ссылка 

Восстановление органических почв 5 МакКинзи и Компания (2009) 

Таблица 62. Обзор ПЗБВ политики и мер комплексного планирования землепользования 
в 2021 г. Долл.США 

Политика и меры 

Смета расходов (2021 

долл. США / тонна CO2-

экв.) 

Ссылка Цитирование  

Управление почвой 

61.29 
Гиллингхам и др. 

(2018) 

Биач, ДеАнджело, 

Роуз, Ли, Салас, 

ДельГроссо (2008) 

Восстановление 

органических почв 
7.17 

МакКинзи и 

Компания (2009) 
- 

Технологии улавливания и хранения углерода 

Таблица 63. ПЗБВ производства электроэнергии в сочетании с улавливанием и 
секвестрацией углерода на существующих угольных электростанциях в США. 

Технология снижения выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2017 долл. США / 

тонну CO2-экв.) 

Ссылка 

Новый природный газ с улавливанием 

и хранением углерода 
43 Гиллингхам и др. (2018) 

Модернизация угля с улавливанием и 

хранением углерода 
85 Гиллингхам и др. (2018) 

Новый уголь с улавливанием и 

хранением углерода 
95 Гиллингхам и др. (2018) 
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Таблица 64. Глобальный ПЗБВ для технологий улавливания и хранения углерода. 

Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Сметная стоимость 

(2009 евро/тонна CO2-

экв.) 

Ссылка 

Улавливание и хранение углерода 30 – 45 МакКинзи и Компания (2009) 

 

Таблица 65. Обзор мер по улавливанию и улавливанию углерода ПЗБВ в 2021 г. долл. США. 

Мера по сокращению выбросов 

парниковых газов 

Смета расходов (2021 

долл. США / тонна CO2-

экв.) 

Ссылка 

Новый природный газ с 

улавливанием и хранением 

углерода 

46.32 Гиллингхам и др. (2018) 

Модернизация угля с улавливанием 

и хранением углерода 
91.55 Гиллингхам и др. (2018) 

Новый уголь с улавливанием и 

хранением углерода 
102.32 Гиллингхам и др. (2018) 

Улавливание и хранение углерода 43.03 – 64.54 МакКинзи и Компания (2009) 

 

Обзор предельных затрат на борьбу с выбросами 

В следующей таблице представлены нижний диапазон, верхний диапазон и среднее 

значение выявленных ПЗБВ для каждого из выбранных мер политики из главы 4.1, 

преобразованных в гигаграммы (Гг) эквивалента CO2..  

Таблица 66. Обзор предельных затрат на борьбу с выбросами переменных, 
представляющих интерес для политики.  

Переменная политического 

интереса 

Нижний диапазон 

(2021 долл. США / 

Гг CO2-экв.) 

Верхний диапазон 

(2021 долл. США / 

Гг CO2-экв.) 

В среднем (2021 

долл. США / Гг 

CO2-экв.) 

Промышленно

сть 

 

Промышленн

ые 

инновационн

ые 

технологии 

-45,900 87,770 12,859 

Топливная 

эффективност

ь в 

промышленн

ом секторе 

-11,470 1,430 -4,303 
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Переменная политического 

интереса 

Нижний диапазон 

(2021 долл. США / 

Гг CO2-экв.) 

Верхний диапазон 

(2021 долл. США / 

Гг CO2-экв.) 

В среднем (2021 

долл. США / Гг 

CO2-экв.) 

Транспорт 

 

Транспортная 

эффективност

ь 

9,045 1,743,275 305,698 

Транспортная 

инфраструкту

ра с низким 

уровнем 

выбросов 

-337,890 417,570 37,350 

Электрически

е 

транспортные 

средства 

-191,470 530,360 132,590 

Обновление 

транспортног

о парка 

370,415 370,415 370,415 

Здания Энергоэффек

тивные 

здания 

-810,940 372,890 -106,442 

Энергетика Эффективнос

ть 

использовани

я 

ископаемого 

топлива 

1,430 11,850 6,640 

Возобновляе

мая энергия 
-2,870 1,749,580 282,469 

Снижение 

потерь 

энергии 

1,430 11,850 6,640 

Отходы  

 

Управление 

экологически

ми отходами 

-146,420 67,580 -31,049 

Экологически

е методы 

очистки 

сточных вод 

8,660 89,220 48,940 

сельское 

хозяйство 

Устойчивые 

методы 

ведения 

сельского 

хозяйства 

-64,540 62,040 -11,608 

Устойчивое 

управление 

животноводс

твом 

2,870 76,690 46,600 
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Переменная политического 

интереса 

Нижний диапазон 

(2021 долл. США / 

Гг CO2-экв.) 

Верхний диапазон 

(2021 долл. США / 

Гг CO2-экв.) 

В среднем (2021 

долл. США / Гг 

CO2-экв.) 

Лесное 

хозяйство и 

землепользова

ние 

 

Сохранение и 

управление 

лесами 

7,170 37,290 20,080 

Облесение и 

лесовозобнов

ление 

650 20,080 9,993 

Комплексное 

землеустройс

тво (КПЗ) 

7,170 61,290 34,230 

Улавливание и 

хранение 

карбона 

Технологии 

улавливания 

и хранения 

углерода 

46,320 102,320 73,494 

4.4. Пути смягчения последствий для 

Таджикистана 

Набор мер политики и соответствующие ПЗБВ используются для определения путей 

смягчения последствий для Таджикистана для достижения углеродной нейтральности к 

2050 году, каждый из которых учитывает и сочетает различные уровни интенсивности для 

каждой из переменных, представляющих политический интерес. Более высокая 

интенсивность приведет к большему сокращению выбросов парниковых газов, но 

потребует более высоких затрат. Следовательно, более амбициозный сценарий может 

быть менее привлекательным из-за возросших финансовых требований. Таким образом, 

различные пути смягчения последствий предоставят Таджикистану несколько 

возможностей в зависимости от возможностей и политических усилий страны. 

Для Таджикистана определены четыре пути смягчения последствий, каждый из которых 

включает разные уровни интенсивности для переменных, представляющих политический 

интерес. В следующей таблице представлены уровни интенсивности политики, 

применяемые к сценариям.  
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Таблица 67. Описание уровней интенсивности в ДСРНУВ Таджикистана. 

Уровень 

интенсивности  
Описание  

0 
Нет интенсивности - Страна не предпринимает никаких политических 

усилий для данного сектора. 

1 

Ограниченная интенсивность - в этом секторе предпринимаются небольшие 

политические меры; однако они не приводят к каким-либо существенным 

изменениям. 

2 
Умеренная интенсивность - страна предпринимает дополнительные 

политические усилия в этом секторе, но они не очень амбициозны. 

3 

Значительная интенсивность - в этом секторе предпринимаются разумные 

политические усилия, которые действительно приводят к изменениям в 

деятельности. 

4 

Высокая интенсивность - в этом секторе предпринимаются серьезные 

политические меры для обеспечения масштабных и значительных 

изменений. 

В следующих разделах будут описаны усилия и интенсивность каждого из четырех путей 

смягчения последствий и их последующее влияние на общие национальные выбросы 

парниковых газов до 2050 года.  

Путь смягчения последствий  1 

Первый путь смягчения последствий для Таджикистана будет сосредоточен на 

политических усилиях по декарбонизации энергетического сектора, как в секторах спроса, 

так и предложения. Это будет включать интенсивную энергоэффективность в секторе 

транспорта и строительства, а также интенсивное использование инновационных 

технологий в энергетическом секторе. Кроме того, в секторе обращения с отходами 

предпринимаются активные политические усилия по ограничению выбросов в результате 

захоронения отходов и других методов обращения с отходами и сточными водами. 

Ограниченные политические усилия предпринимаются в секторе сельского и лесного 

хозяйства и землепользования, что впоследствии не приводит к увеличению вывозки. 

Кроме того, нет никаких политических попыток ввести УХУ в стране. В следующей таблице 

представлены уровни интенсивности политики в рамках первого пути смягчения 

последствий изменения климата в Таджикистане.   
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Таблица 68. Уровни интенсивности политики на первом пути смягчения последствий 
изменения климата в Таджикистане. 

Переменная политического интереса 
Уровень интенсивности 

политики 

Обрабатывающая 

промышленность 

 

Промышленные инновационные технологии 4 

Топливная эффективность в промышленном 

секторе 4 

Транспорт 

 

Транспортная эффективность 4 

Транспортная инфраструктура с низким 

уровнем выбросов 
4 

Электрические транспортные средства 4 

Обновление транспортного гаража 4 

Строительство  Энергоэффективные здания 4 

Энергетика Эффективность использования ископаемого 

топлива 
4 

Возобновляемая энергия 4 

Снижение потерь энергии 4 

Отходы  
Управление экологическими отходами 4 

Экологические методы очистки сточных вод 4 

сельское хозяйство 

 

Устойчивые методы ведения сельского 

хозяйства 
1 

Устойчивое управление животноводством 1 

Лесное хозяйство и 

землепользование 

 

Сохранение лесов 1 

Облесение и лесовозобновление 

1 

Улавливание и 

хранение карбона 

Технологии улавливания и хранения 

углерода 
0 

С учетом применения уровней интенсивности политики, представленных в Таблице 68, и 

потенциалов сокращения выбросов переменных, представляющих политический интерес, 

на период 2031-2050 гг., Как описано в Главе 4.2, в следующей таблице показаны выбросы 

ПГ, которых удалось избежать на первом пути смягчения в Таджикистане за счет область 

политики. 
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Таблица 69. Выбросы парниковых газов предотвращены благодаря первому пути 
смягчения последствий в Таджикистане. 

Переменная политического интереса 

Сокращение выбросов 

парниковых газов в 2031-

2050 гг. (Гг CO2-экв.) 

Промышленность 

 

Промышленные инновационные 

технологии 
43,240 

Топливная эффективность в 

промышленном секторе 
57,546 

Транспорт 

 

Транспортная эффективность 

43,653 

Транспортная инфраструктура с низким 

уровнем выбросов 

Электрические транспортные средства 

Обновление транспортного парка 

Здания Энергоэффективные здания 12,550 

Энергетика Эффективность использования 

ископаемого топлива 108,836 

Возобновляемая энергия 

Снижение потерь энергии 1,553 

Отходы 

 

Управление экологическими отходами 4,400 

Экологические методы очистки сточных 

вод 
3,027 

Сельское хозяйство 

 

Устойчивые методы ведения сельского 

хозяйства 
873 

Устойчивое управление 

животноводством 
7,149 

Лесное хозяйство и 

землепользование 

 

Сохранение лесов 

5,860 
Облесение и лесовозобновление 

Улавливание и 

хранение карбона 

Технологии улавливания и хранения 

углерода 
0 

Итого  288,687 

Это приведет к национальным выбросам парниковых газов в 2050 году в Таджикистане, 

как показано в таблице 70. Можно заметить, что, несмотря на значительные усилия в 

энергетическом секторе, Таджикистан не достигнет углеродной нейтральности и к 2050 

году все еще будет выделять 5 488 Гг CO2-экв. Это подчеркивает необходимость 

включения значительных политических усилий для увеличения вывоза в стране в секторе 

AFOLU и от внедрения УХУ. 

  



Пути снижения выбросов парниковых газов для достижения углеродной нейтральности к 2050 году для Таджикистана 

114  | 

 

Таблица 70. Национальные выбросы парниковых газов в 2050 году - первый путь 
смягчения последствий изменения климата в Таджикистане. 

Сектор  Подсектор  
ДСС сценарий 1 в 

2050 г. (Гг CO2-экв) 

Энергия 

 

1A1 Энергетика 0 

1A2 Обрабатывающая промышленность и 

строительство 
475 

1A3 Транспорт 169 

1A4 Коммерческий/жилой/институциональный 48 

1B1 Неорганизованные выбросы твердого топлива 4 

1B2 Неорганизованные выбросы от нефти и 

природного газа 
3 

1С Технологии улавливания и хранения углерода 0 

Промышленные 

процессы и 

использование 

продуктов 

2A Минеральная промышленность 616 

2C Металлургическая промышленность 431 

2F Использование продукта в качестве заменителя 

ОРВ 
0 

Сельское, лесное и 

другое 

землепользование 

3A1 Кишечная ферментация 4,530 

3A2 Управление навозом 1,569 

3B Земля -3,551 

3C Совокупные источники и источники выбросов 

иных, чем CO2, на суше 
1,047 

Отходы  

4A Утилизация твердых отходов 88 

4C Сжигание и открытое сжигание 0 

4D Очистка и сброс сточных вод 60 

Итого 5,488 

На следующем рисунке показана тенденция национальных выбросов парниковых газов в 

Таджикистане в соответствии с интенсивностью политических усилий, предпринятых в 

первом сценарии смягчения последствий. Синяя пунктирная линия представляет общие 

чистые выбросы, а зеленая линия представляет эталонный сценарий ДСС 2050, описанный 

в главе 3.3. 
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Рисунок 4. Изображение тенденции выбросов парниковых газов в рамках первого пути 
смягчения последствий в Таджикистане. 

Затраты на этот первый сценарий смягчения, как правило, высоки, поскольку он 

сосредоточен на областях политики, требующих больших инвестиций для их реализации. 

В следующей таблице представлен обзор затрат на первый путь смягчения последствий в 

Таджикистане с учетом нижнего и верхнего пределов и средних предельных затрат на 

борьбу с загрязнением в 2021 г. долл. США / Гг CO2-экв., Представленных в главе 4.3.18.   
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Таблица 71. Затраты на первый путь смягчения в Таджикистане в 2021 году в 
миллионах долларов США. 

Переменная политического 
интереса 

Нижний диапазон 
(млн 2021 долл. 

США) 

Верхний диапазон 
(млн 2021 долл. 

США) 

В среднем (млн 
2021 долл. США) 

Промышленно
сть 
 

Промышленн
ые 
инновационн
ые 
технологии 

-1,984.71 3,795.16 556.00 

Топливная 
эффективност
ь в 
промышленн
ом секторе 

-660,05 82.29 -247.64 

Транспорт 
 

Транспортная 
эффективност
ь 

-1,635.88 33,411.93 9,233.10 

Транспортная 
инфраструкту
ра с низким 
уровнем 
выбросов 

Электрически
е 
транспортные 
средства 

Обновление 
транспортног
о парка 

Здания Энергоэффек
тивные 
здания 

-10,177.40 4,679.82 -1,335.86 

Энергетика Эффективнос
ть 
использовани
я 
ископаемого 
топлива 

-273.34 171,440.73 27,704.75 

Возобновляе
мая энергия 

Снижение 
потерь 
энергии 

2.22 18.40 10.31 

Отходы 

Управление 
экологически
ми отходами 

-644.19 297.33 -136.60 

Экологически
е методы 
очистки 
сточных вод 

26.21 270.07 148.14 

Сельское 
хозяйство 
 

Устойчивые 
методы 
ведения 

-56.35 54.17 -10.13 



 

|  117 

 

Переменная политического 
интереса 

Нижний диапазон 
(млн 2021 долл. 

США) 

Верхний диапазон 
(млн 2021 долл. 

США) 

В среднем (млн 
2021 долл. США) 

сельского 
хозяйства 

Устойчивое 
управление 
животноводс
твом 

20.52 548.28 333.16 

Лесное 
хозяйство и 
землепользова
ние 

Сохранение и 
управление 
лесами 

29.28 231.77 125.60 
Облесение и 
лесовозобнов
ление 

Комплексное 
землеустройс
тво (КПЗ) 

Улавливание и 
хранение 
углерода 

Технологии 
улавливания 
и хранения 
углерода 

0 0 0 

Итого  -15,353.70 214,829.95 36,380.83 

Путь смягчения последствий 2 

Второй путь смягчения последствий для Таджикистана вместо этого будет сосредоточен 

на интенсивных политических усилиях по увеличению вывозки из сектора лесного 

хозяйства и землепользования и повышению устойчивости и декарбонизации 

сельскохозяйственного сектора. Кроме того, сценарий включает акцент на политических 

усилиях по повышению энергоэффективности в зданиях. Политические усилия для других 

секторов, связанных с энергетикой, и сектора отходов будут менее интенсивными. По 

этому сценарию также не предпринимается никаких политических усилий по внедрению 

УХУ в Таджикистане. В следующей таблице представлены уровни интенсивности политики 

для второго пути смягчения последствий изменения климата в Таджикистане. 

Таблица 72. Уровни интенсивности политики на втором пути Таджикистана по 
смягчению последствий. 

Переменная политического интереса 
Уровень интенсивности 

политики 

Обрабатывающая 

промышленность 

 

Промышленные инновационные технологии 2 

Топливная эффективность в промышленном 

секторе 3 

Транспорт 

 

Транспортная эффективность 2 

Транспортная инфраструктура с низким 

уровнем выбросов 
2 

Электрические транспортные средства 1 

Обновление транспортного гаража 2 
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Переменная политического интереса 
Уровень интенсивности 

политики 

Строительство  Энергоэффективные здания 4 

 

Энергетика 

 

Эффективность использования ископаемого 

топлива 
3 

Возобновляемая энергия 3 

Снижение потерь энергии 
2 

 

Отходы 

Управление экологическими отходами 2 

Экологические методы очистки сточных вод 
3 

 Устойчивые методы ведения сельского 

хозяйства 
4 

Устойчивое управление животноводством 4 

Лесное хозяйство и 

землепользование 

 

Сохранение лесов 4 

Облесение и лесовозобновление 

4 

Улавливание и 

хранение карбона 

Технологии улавливания и хранения 

углерода 
0 

С учетом применения уровней интенсивности политики, представленных в Таблице 72, и 

потенциалов сокращения выбросов переменных, представляющих политический интерес, 

на период 2031-2050 гг., Как описано в Главе 4.2, в следующей таблице показаны выбросы 

ПГ, которых удалось избежать в рамках второго пути смягчения в Таджикистане за счет 

область политики. 
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Таблица 73. Выбросы парниковых газов удалось избежать благодаря второму пути 
смягчения последствий изменения климата в Таджикистане. 

Переменная политического интереса 

Сокращение выбросов 

парниковых газов в 2031-

2050 гг. (Гг CO2-экв.) 

Промышленность 

 

Промышленные инновационные 

технологии 
22,475 

Топливная эффективность в 

промышленном секторе 
42,801 

Транспорт 

 

Транспортная эффективность 

12,273 

Транспортная инфраструктура с низким 

уровнем выбросов 

Электрические транспортные средства 

Обновление транспортного флота 

Здания Энергоэффективные здания 12,550 

Энергетика 

 

Эффективность использования 

ископаемого топлива 80,002 

Возобновляемая энергия 

Снижение потерь энергии 686 

Отходы 

 

Управление экологическими отходами 1,946 

Экологические методы очистки сточных 

вод 
2,094 

сельское хозяйство 

 

Устойчивые методы ведения сельского 

хозяйства 
9,757 

Устойчивое управление 

животноводством 
57,568 

Лесное хозяйство и 

землепользование 

 

Сохранение лесов 

12,465 
Облесение и лесовозобновление 

Улавливание и 

хранение карбона 

Технологии улавливания и хранения 

углерода 
0 

Итого 254,625 

Это приведет к национальным выбросам парниковых газов в 2050 году в Таджикистане, 

как показано в таблице 74. Можно заметить, что, несмотря на усиление политических 

усилий в секторе AFOLU, что привело к увеличению удаления углерода, этот сценарий 

смягчения последствий также не достигает углеродной нейтральности. в Таджикистане к 

2050 году. Общие национальные выбросы парниковых газов в 2050 году в этом втором 

сценарии выше по сравнению с первым путем смягчения, что приведет к 8 235 Гг CO2-экв 

в 2050 году. связанные с удалением углерода из сектора AFOLU, не достигнут углеродной 

нейтральности к 2050 году.  
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Таблица 74. Национальные выбросы парниковых газов в 2050 году - второй путь 
смягчения последствий изменения климата в Таджикистане. 

Сектор  Подсектор  
ДСС сценарий 1 в 

2050 г. (Гг CO2-экв) 

Энергия 

 

1A1 Энергетика 2,325 

1A2 Обрабатывающая промышленность и 

строительство 
1,664 

1A3 Транспорт 2,699 

1A4 Коммерческий/жилой/институциональный 48 

1B1 Неорганизованные выбросы твердого топлива 44 

1B2 Неорганизованные выбросы от нефти и 

природного газа 
33 

1С Технологии улавливания и хранения углерода 0 

Промышленные 

процессы и 

использование 

продуктов 

2A Минеральная промышленность 1,602 

2C Металлургическая промышленность 1,119 

2F Использование продукта в качестве заменителя 

ОРВ 
0 

Сельское, лесное и 

другое 

землепользование 

3A1 Кишечная ферментация 1,510 

3A2 Управление навозом 523 

3B Земля -4,084 

3C Совокупные источники и источники выбросов 

иных, чем CO2, на суше 
331 

Отходы  

4A Утилизация твердых отходов 286 

4C Сжигание и открытое сжигание 0 

4D Очистка и сброс сточных вод 135 

Итого 8,235 

На следующем рисунке показана тенденция национальных выбросов ПГ в Таджикистане в 

соответствии с интенсивностью политических усилий, предпринятых во втором сценарии 

смягчения последствий. Синяя пунктирная линия представляет общие чистые выбросы, а 

зеленая линия представляет эталонный сценарий ДСС 2050, описанный в главе 3.3.  
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Рисунок 5. Изображение тенденции выбросов парниковых газов в рамках второго пути 
смягчения последствий изменения климата в Таджикистане. 

Затраты на второй сценарий смягчения последствий можно считать умеренными, 

поскольку он фокусируется на областях политики, для реализации которых требуются 

меньшие инвестиции или затраты на реализацию. В следующей таблице представлен 

обзор затрат на второй путь смягчения в Таджикистане с учетом нижнего и верхнего 

пределов и средних предельных затрат на борьбу с загрязнением в 2021 г. долл. США / Гг 

CO2-экв., Представленных в главе 4.3.18.  
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Таблица 75. Затраты на второй путь смягчения в Таджикистане в 2021 году в 
миллионах долларов США.   

Переменная политического 
интереса 

Нижний диапазон 
(млн 2021 долл. 

США) 

Верхний диапазон 
(млн 2021 долл. 

США) 

В среднем (млн 
2021 долл. США) 

Промышленно
сть 
 

Промышленн
ые 
инновационн
ые 
технологии 

-1,031.58 1,972.59 288.99 

Топливная 
эффективност
ь в 
промышленн
ом секторе 

-491.03 61.22 -184.22 

Транспорт 
 

Транспортная 
эффективност
ь 

-459.91 9,393.43 2,595.80 

Транспортная 
инфраструкту
ра с низким 
уровнем 
выбросов 

Электрически
е 
транспортные 
средства 

Обновление 
транспортног
о парка 

Здания Энергоэффек
тивные 
здания 

-10,177.40 4,679.82 -1,335.86 

Энергетика Эффективнос
ть 
использовани
я 
ископаемого 
топлива 

-200.92 126,019.53 20,364.71 

Возобновляе
мая энергия 

Снижение 
потерь 
энергии 

0.98 8.13 4.55 

Отходы  

Управление 
экологически
ми отходами 

-284.90 131.49 -60.41 

Экологически
е методы 
очистки 
сточных вод 

18.14 186.85 102.50 

Сельское 
хозяйство 
 

Устойчивые 
методы 
ведения 

-629.75 605.35 -113.26 
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Переменная политического 
интереса 

Нижний диапазон 
(млн 2021 долл. 

США) 

Верхний диапазон 
(млн 2021 долл. 

США) 

В среднем (млн 
2021 долл. США) 

сельского 
хозяйства 

Устойчивое 
управление 
животноводс
твом 

165.22 4,414.92 2,682.69 

Лесное 
хозяйство и 
землепользова
ние 

Сохранение и 
управление 
лесами 

62.28 493.04 267.18 
Облесение и 
лесовозобнов
ление 

Комплексное 
землеустройс
тво (КПЗ) 

Улавливание и 
хранение 
углерода 

Технологии 
улавливания 
и хранения 
углерода 

0 0 0 

Итого -13,028.86 147,966.38 24,612.65 

Путь к смягчению последствий 3 

Третий путь смягчения последствий для Таджикистана будет включать интенсивные 

политические усилия во всех секторах, кроме УХУ. Это объединит намерения первого и 

второго сценариев смягчения последствий, таким образом, сосредоточив внимание на 

декарбонизации энергетического сектора, как в секторах предложения, так и в секторах 

спроса, сокращении выбросов от захоронения отходов и других методов обработки 

отходов и сточных вод, увеличении абсорбции в секторе лесного хозяйства и 

землепользования, и повышение устойчивости и декарбонизации сельскохозяйственного 

сектора. Однако, как уже упоминалось, этот путь смягчения последствий не будет 

включать политические меры по внедрению УХУ в Таджикистане. В следующей таблице 

представлены уровни интенсивности политики в рамках третьего пути смягчения 

последствий изменения климата в Таджикистане. 
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Таблица 76. Уровни интенсивности политики в рамках третьего пути смягчения 
последствий изменения климата в Таджикистане. 

Переменная политического интереса 
Уровень интенсивности 

политики 

Промышленность 

 

Промышленные инновационные технологии 4 

Топливная эффективность в промышленном 

секторе 
4 

Транспорт 

 

Транспортная эффективность 4 

Транспортная инфраструктура с низким 

уровнем выбросов 
4 

Электрические транспортные средства 4 

Обновление транспортного парка 4 

Здания Энергоэффективные здания 4 

Энергетика Эффективность использования ископаемого 

топлива 
4 

Возобновляемая энергия 4 

Снижение потерь энергии 4 

Отходы  
Управление экологическими отходами 4 

Экологические методы очистки сточных вод 4 

Сельское хозяйство 

 

Устойчивые методы ведения сельского 

хозяйства 
4 

Устойчивое управление животноводством 4 

Лесное хозяйство и 

землепользование 

 

Сохранение лесов 4 

Облесение и лесовозобновление 

4 

Улавливание и 

хранение карбона 

Технологии улавливания и хранения 

углерода 
0 

Принимая во внимание применение уровней интенсивности политики, представленных в 

Таблице 76, и потенциалов сокращения выбросов переменных, представляющих 

политический интерес на период 2031-2050 гг., Как описано в Главе 4.2, в следующей 

таблице показаны выбросы ПГ, которых удалось избежать в рамках третьего пути 

смягчения в Таджикистане за счет область политики. 
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Таблица 77. Выбросы парниковых газов удалось избежать с помощью третьего пути 
смягчения последствий изменения климата в Таджикистане. 

Переменная политического интереса 

Сокращение выбросов 

парниковых газов в 2031-

2050 гг. (Гг CO2-экв.) 

Промышленность 

 

Промышленные инновационные 

технологии 
43,240 

Топливная эффективность в 

промышленном секторе 
57,546 

Транспорт 

 

Транспортная эффективность 

43,653 

Транспортная инфраструктура с низким 

уровнем выбросов 

Электрические транспортные средства 

Обновление транспортного парка 

Здания Энергоэффективные здания 12,550 

Энергетика 

 

Эффективность использования 

ископаемого топлива 108,836 

Возобновляемая энергия 

Снижение потерь энергии 1,553 

Отходы 

 

Управление экологическими отходами 4,400 

Экологические методы очистки сточных 

вод 
3,027 

сельское хозяйство 

 

Устойчивые методы ведения сельского 

хозяйства 
9,757 

Устойчивое управление 

животноводством 
57,568 

Лесное хозяйство и 

землепользование 

 

Сохранение лесов 

12,465 
Облесение и лесовозобновление 

Улавливание и 

хранение карбона 

Технологии улавливания и хранения 

углерода 
0 

Итого 354,596 

Это приведет к национальным выбросам парниковых газов в 2050 году в Таджикистане, 

как показано в Таблице 78. Можно заметить, что, несмотря на интенсивные политические 

усилия во всех секторах, углеродная нейтральность не достигается. Общие национальные 

выбросы ПГ в 2050 году в этом сценарии составляют 173 Гг CO2-экв, что значительно ниже, 

чем при первом и втором способах смягчения, но не совсем достигает чистых нулевых 

выбросов. Это подчеркивает важность рассмотрения дополнительных возможностей 

улавливания и хранения углерода, чтобы потенциально достичь углеродной 

нейтральности в Таджикистане к 2050 году.  
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Таблица 78. Национальные выбросы парниковых газов в 2050 году в рамках третьего 
пути смягчения последствий изменения климата в Таджикистане. 

Сектор  Подсектор  
ДСС сценарий 3 в 

2050 г. (Гг CO2-экв) 

Энергия 

 

1A1 Энергетика 0 

1A2 Обрабатывающая промышленность и 

строительство 
475 

1A3 Транспорт 169 

1A4 Коммерческий / жилой / институциональный 48 

1B1 Неорганизованные выбросы твердого топлива 4 

1B2 Неорганизованные выбросы от нефти и 

природного газа 
3 

1С Технологии улавливания и хранения углерода 0 

Промышленные 

процессы и 

использование 

продукции 

 

2A Минеральная промышленность 616 

2C Металлургическая промышленность 431 

2F Использование продукта в качестве заменителя 

ОРВ 
0 

Сельское, лесное и 

другое 

землепользование 

3A1 Кишечная ферментация 1,510 

3A2 Управление навозом 523 

3B Земля -4,084 

3C Совокупные источники и источники выбросов 

иных, чем CO2, на суше 
331 

Отходы  

4A Утилизация твердых отходов 88 

4C Сжигание и открытое сжигание 0 

4D Очистка и сброс сточных вод 60 

Итого 173 

На следующем рисунке показана тенденция национальных выбросов парниковых газов в 

Таджикистане в соответствии с интенсивностью политических усилий, предпринятых в 

третьем сценарии смягчения последствий. Синяя пунктирная линия представляет общие 

чистые выбросы, а зеленая линия представляет эталонный сценарий ДСС 2050, как 

описано в главе 3.3.  
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Рисунок  6. Изображение тенденции выбросов парниковых газов в Таджикистане по 
третьему пути смягчения последствий. 

Затраты на третий сценарий смягчения, как правило, высоки, поскольку он включает 

высокую политическую интенсивность как первого, так и второго пути смягчения. В 

следующей таблице представлен обзор затрат на третий путь смягчения последствий в 

Таджикистане с учетом нижнего и верхнего пределов и средних предельных затрат на 

борьбу с загрязнением в 2021 г. долл. США / Гг CO2-экв., Представленных в главе 4.3.18. 
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Таблица 79. Затраты на третий путь смягчения последствий изменения климата в 
Таджикистане в миллионах долларов США к 2021 году.   

Переменная политического 
интереса 

Нижний диапазон 
(млн 2021 долл. 

США) 

Верхний диапазон 
(млн 2021 долл. 

США) 

В среднем (млн 
2021 долл. США) 

Промышленно
сть 
 

Промышленн
ые 
инновационн
ые 
технологии 

-1,984.71 3,795.16 556.00 

Топливная 
эффективност
ь в 
промышленн
ом секторе 

-660,05 82.29 -247.64 

Транспорт 
 

Транспортная 
эффективност
ь 

-1,635.88 33,411.93 9,233.10 

Транспортная 
инфраструкту
ра с низким 
уровнем 
выбросов 

Электрически
е 
транспортные 
средства 

Обновление 
транспортног
о парка 

Здания Энергоэффек
тивные 
здания 

-10,177.40 4,679.82 -1,335.86 

Энергетика Эффективнос
ть 
использовани
я 
ископаемого 
топлива 

-273.34 171,440.73 27,704.75 

Возобновляе
мая энергия 

Снижение 
потерь 
энергии 

2.22 18.40 10.31 

Отходы  

Управление 
экологически
ми отходами 

-644.19 297.33 -136.60 

Экологически
е методы 
очистки 
сточных вод 

26.21 270.07 148.14 

Сельское 
хозяйство 
 

Устойчивые 
методы 
ведения 

-629.75 605.35 -113.26 
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Переменная политического 
интереса 

Нижний диапазон 
(млн 2021 долл. 

США) 

Верхний диапазон 
(млн 2021 долл. 

США) 

В среднем (млн 
2021 долл. США) 

сельского 
хозяйства 

Устойчивое 
управление 
животноводс
твом 

165.22 4,414.92 2,682.69 

Лесное 
хозяйство и 
землепользова
ние 

Сохранение и 
управление 
лесами 

62.28 493.04 267.18 
Облесение и 
лесовозобнов
ление 

Комплексное 
землеустройс
тво (КПЗ) 

Улавливание и 
хранение 
углерода 

Технологии 
улавливания 
и хранения 
углерода 

0 0 0 

Итого  -15,749.39 219,509.04 38,768.82 

Путь к смягчению последствий 4 

Четвертый путь смягчения для Таджикистана будет включать в себя интенсивности второго 

пути смягчения, но дополнительно будет включать значительные политические усилия по 

реализации мероприятий УХУ в Таджикистане. Таким образом, сценарий будет 

сосредоточен на интенсивных политических усилиях по увеличению абсорбции в секторе 

лесного хозяйства и землепользования, а также на повышении устойчивости и 

декарбонизации сельскохозяйственного сектора и на интенсивных политических усилиях 

по повышению энергоэффективности в зданиях. Будут предприняты более умеренные 

политические усилия по декарбонизации энергии как в секторе спроса и предложения, так 

и умеренные политические меры будут предприняты в секторе отходов. Однако, как 

упоминалось выше, этот путь смягчения последствий дополнительно будет включать 

значительные политические меры для УХУ в стране. В следующей таблице представлены 

уровни интенсивности политики в рамках четвертого пути смягчения последствий 

изменения климата в Таджикистане. 
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Таблица 80. Уровни интенсивности политики в рамках четвертого пути смягчения 
последствий изменения климата в Таджикистане. 

Переменная политического интереса 
Уровень интенсивности 

политики 

Обрабатывающая 

промышленность 

 

Промышленные инновационные технологии 2 

Топливная эффективность в промышленном 

секторе 3 

Транспорт 

 

Транспортная эффективность 2 

Транспортная инфраструктура с низким 

уровнем выбросов 
2 

Электрические транспортные средства 1 

Обновление транспортного гаража 2 

Строительство Энергоэффективные здания 4 

Энергетика 

 

Эффективность использования ископаемого 

топлива 
3 

Возобновляемая энергия 3 

Снижение потерь энергии 2 

Отходы 

 

Управление экологическими отходами 2 

Экологические методы очистки сточных вод 
3 

сельское хозяйство Устойчивые методы ведения сельского 

хозяйства 
4 

Устойчивое управление животноводством 4 

Лесное хозяйство и 

землепользование 

 

Сохранение лесов 4 

Облесение и лесовозобновление 

4 

Улавливание и 

хранение карбона 

Технологии улавливания и хранения 

углерода 
3 

Принимая во внимание применение уровней интенсивности политики, представленных в 

Таблице 80, и потенциалов сокращения выбросов переменных, представляющих 

политический интерес, на период 2031-2050 гг., Как описано в Главе 4.2, в следующей 

таблице показаны выбросы ПГ, которых удалось избежать в рамках четвертого пути 

смягчения в Таджикистане за счет область политики. 
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Таблица 81. Выбросы парниковых газов удалось избежать благодаря четвертому пути 
смягчения последствий изменения климата в Таджикистане. 

Переменная политического интереса 

Сокращение выбросов 

парниковых газов в 2031-

2050 гг. (Гг CO2-экв.) 

Промышленность 

 

Промышленные инновационные 

технологии 
43,240 

Топливная эффективность в 

промышленном секторе 
42,801 

Транспорт 

 

Транспортная эффективность 

12,273 

Транспортная инфраструктура с низким 

уровнем выбросов 

Электрические транспортные средства 

Обновление транспортного парка 

Здания Энергоэффективные здания 12,550 

Энергетика 

 

Эффективность использования 

ископаемого топлива 80,002 

Возобновляемая энергия 

Снижение потерь энергии 686 

Отходы 

 

Управление экологическими отходами 1,946 

Экологические методы очистки сточных 

вод 
2,094 

Сельское хозяйство 

 

Устойчивые методы ведения сельского 

хозяйства 
9,757 

Устойчивое управление 

животноводством 
57,568 

Лесное хозяйство и 

землепользование 

 

Сохранение лесов 

12,465 
Облесение и лесовозобновление 

Улавливание и 

хранение карбона 

Технологии улавливания и хранения 

углерода 
90,049 

Итого  365,440 

Это приведет к национальным выбросам ПГ в 2050 году в Таджикистане, как показано в 

Таблице 70. Общие национальные выбросы ПГ в 2050 году в этом сценарии составят -366 

Гг CO2-экв. Интенсивные политические усилия во всех секторах и дополнительное 

включение политических усилий в технологии УХУ потенциально могут привести к 

углеродной нейтральности к 2050 году в Таджикистане. Это подчеркивает важность 

рассмотрения дополнительных УХУ, а также включает значительные политические меры в 

других секторах.  
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Таблица 82. Национальные выбросы парниковых газов в 2050 году в рамках четвертого 
пути смягчения последствий изменения климата в Таджикистане. 

Сектор  Подсектор  
ДСС сценарий 4 в 

2050 г. (Гг CO2-экв) 

Энергия 

 

1A1 Энергетика 2,325 

1A2 Обрабатывающая промышленность и 

строительство 
1,664 

1A3 Транспорт 2,699 

1A4 Коммерческий/жилой/институциональный 48 

1B1 Неорганизованные выбросы твердого топлива 44 

1B2 Неорганизованные выбросы от нефти и 

природного газа 
33 

1С Технологии улавливания и хранения углерода -6,927 

Промышленные 

процессы и 

использование 

продуктов 

 

2A Минеральная промышленность 616 

2C Металлургическая промышленность 431 

2F Использование продукта в качестве заменителя 

ОРВ 
0 

Сельское, лесное и 

другое 

землепользование 

 

3A1 Кишечная ферментация 1,510 

3A2 Управление навозом 523 

3B Земля -4,084 

3C Совокупные источники и источники выбросов 

иных, чем CO2, на суше 
331 

Отходы 4A Утилизация твердых отходов 286 

4C Сжигание и открытое сжигание 0 

4D Очистка и сброс сточных вод 135 

Итого  -366 

На следующем рисунке показана тенденция национальных выбросов парниковых газов в 

Таджикистане в соответствии с интенсивностью политических усилий, предпринятых в 

четвертом сценарии смягчения последствий. Синяя пунктирная линия представляет общие 

чистые выбросы, а зеленая линия представляет эталонный сценарий ДСС 2050, описанный 

в главе 3.3.  
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Рисунок 7. Изображение тенденции выбросов парниковых газов в рамках четвертого 
пути смягчения последствий изменения климата в Таджикистане. 

Затраты на четвертый сценарий смягчения последствий, как правило, высоки, поскольку 

он включает внедрение технологий УХУ, а также включает умеренные и интенсивные 

уровни политики в других областях. В следующей таблице представлен обзор затрат на 

четвертый путь смягчения в Таджикистане с учетом нижнего и верхнего пределов и 

средних предельных затрат на борьбу с загрязнением в 2021 г. долл. США/Гг CO2-экв., 

Представленных в главе 4.3.18.  
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Таблица 83. Затраты на четвертый путь смягчения последствий изменения климата 
в Таджикистане в 2021 году в миллионах долларов США.  

Переменная политического 
интереса 

Нижний диапазон 
(млн 2021 долл. 

США) 

Верхний диапазон 
(млн 2021 долл. 

США) 

В среднем (млн 
2021 долл. США) 

Промышленно
сть 
 

Промышленн
ые 
инновационн
ые 
технологии 

-1,984.71 3,795.16 556.00 

Топливная 
эффективност
ь в 
промышленн
ом секторе 

-491.03 61.22 -184.22 

Транспорт 
 

Транспортная 
эффективност
ь 

-459.91 9,393.43 2,595.80 

Транспортная 
инфраструкту
ра с низким 
уровнем 
выбросов 

Электрически
е 
транспортные 
средства 

Обновление 
транспортног
о парка 

Здания Энергоэффек
тивные 
здания 

-10,177.40 4,679.82 -1,335.86 

Энергетика Эффективнос
ть 
использовани
я 
ископаемого 
топлива 

-200.92 126,019.53 20,364.71 

Возобновляе
мая энергия 

Снижение 
потерь 
энергии 

0.98 8.13 4.55 

Отходы  

Управление 
экологически
ми отходами 

-284.90 131.49 -60.41 

Экологически
е методы 
очистки 
сточных вод 

18.14 186.85 102.50 

сельское 
хозяйство 
 

Устойчивые 
методы 
ведения 

-629.75 605.35 -113.26 
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Переменная политического 
интереса 

Нижний диапазон 
(млн 2021 долл. 

США) 

Верхний диапазон 
(млн 2021 долл. 

США) 

В среднем (млн 
2021 долл. США) 

сельского 
хозяйства 

Устойчивое 
управление 
животноводс
твом 

165.22 4,414.92 2,682.69 

Лесное 
хозяйство и 
землепользова
ние 

Сохранение и 
управление 
лесами 

62.28 493.04 267.18 
Облесение и 
лесовозобнов
ление 

Комплексное 
землеустройс
тво (КПЗ) 

Улавливание и 
хранение 
углерода 

Технологии 
улавливания 
и хранения 
углерода 

4,171.09 9,213.86 6,618.07 

Итого  -9,810.90 159,002.81 31,497.74 
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Обзор Политики Таджикистана по Смягчению Последствий 

В этом разделе будет представлен обзор интенсивности политических усилий по каждому из четырех путей смягчения последствий для 

Таджикистана, связанных с ними выбросов парниковых газов к 2050 году и типа политики, которая может быть реализована. Это обеспечит 

доступный обзор для политиков и других национальных заинтересованных сторон, участвующих в принятии долгосрочных решений в Таджикистане.  

Таблица 84. Обзор интенсивности политического вмешательства в пути смягчения последствий. 

Переменная политического 

интереса 
Тип политики 

Сценарий 1 –5 488 Гг CO2-экв в 

2050 г. 

Сценарий 2 –8 235 Гг CO2-экв в 

2050 г. 

Сценарий 3 –173 Гг CO2-экв в 

2050 году 

Сценарий 4–366 Гг CO2-экв в 2050 

году 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Промышленн

ость 

Промышленны

е 

инновационны

е технологии 

 

Использование 

наилучших 

доступных 

методов 

4 43,240 556.00 2 22,475 288.99 4 43,240 556.00 4 43,240 566.00 

Минимальные 

стандарты 

энергоэффектив

ности 

Стимулы для 

внедрения 

высокоэффекти

вных 

технологий 

Топливная 

эффективность 

в 

Программы 

управления 

топливной 

4 57,546 
-

247.64 
3 42,801 

-

184.22 
4 57,546 

-

247.64 
3 42,801 

-

184.22 
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Переменная политического 

интереса 
Тип политики 

Сценарий 1 –5 488 Гг CO2-экв в 

2050 г. 

Сценарий 2 –8 235 Гг CO2-экв в 

2050 г. 

Сценарий 3 –173 Гг CO2-экв в 

2050 году 

Сценарий 4–366 Гг CO2-экв в 2050 

году 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

промышленно

м секторе 

эффективность

ю 

Налоги на 

интернализаци

ю 

экологических 

затрат на 

топливо 

Отмена 

субсидий на 

ископаемое 

топливо 

Транспорт 
Транспортная 

эффективность 

Обязательные 

стандарты 

эффективности 

транспортных 

средств 

4 43,653 
9,233.1

0 
2 12,273 

2,595.8

0 
4 43,653 

9,233.1

0 
2 12,273 

2,595.8

0 

Налоговые 

льготы для 

экономичных 

транспортных 

средств и 

требования к 

маркировке 

Налог на 

дизельное 

топливо 
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Переменная политического 

интереса 
Тип политики 

Сценарий 1 –5 488 Гг CO2-экв в 

2050 г. 

Сценарий 2 –8 235 Гг CO2-экв в 

2050 г. 

Сценарий 3 –173 Гг CO2-экв в 

2050 году 

Сценарий 4–366 Гг CO2-экв в 2050 

году 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Требования к 

эффективности 

для 

компонентов, 

не относящихся 

к двигателю 

Транспортная 

инфраструктур

а с низким 

уровнем 

выбросов 

Улучшенные 

энергоэффектив

ные и 

экологически 

чистые виды 

транспорта 

4 2 4 2 
Продвижение и 

улучшение 

троллейбусной 

сети 

Политика 

городского и 

коммерческого 

развития 

Электрические 

транспортные 

средства 

 

Льготы на 

покупку 

электромобиля 

4 1 4 1 Повышенные 

налоги на 

обычное 

топливо 
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Переменная политического 

интереса 
Тип политики 

Сценарий 1 –5 488 Гг CO2-экв в 

2050 г. 

Сценарий 2 –8 235 Гг CO2-экв в 

2050 г. 

Сценарий 3 –173 Гг CO2-экв в 

2050 году 

Сценарий 4–366 Гг CO2-экв в 2050 

году 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Поощрение за 

оборудование и 

использование 

электромобиле

й 

Комплексное 

планирование 

электромобиль

ности 

Обновление 

транспортного 

парка 

Полномочия по 

возобновляемы

м источникам 

энергии для 

автопарка 

4 2 4 2 
Схема замены 

автомобиля 

Стимулы для 

переоборудова

ния 

транспортных 

средств 

Строительств

о  

Энергоэффекти

вные здания 

Обязательные 

строительные 

нормы и 

правила 

энергопотребле

ния и 

минимальные 

4 12,550 

-

1,335.8

6 

4 12,550 

-

1,335.8

6 

4 12,550 

-

1,335.8

6 

4 12,550 

-

1,335.8

6 
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Переменная политического 

интереса 
Тип политики 

Сценарий 1 –5 488 Гг CO2-экв в 

2050 г. 

Сценарий 2 –8 235 Гг CO2-экв в 

2050 г. 

Сценарий 3 –173 Гг CO2-экв в 

2050 году 

Сценарий 4–366 Гг CO2-экв в 2050 

году 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

стандарты 

энергоэффектив

ности 

Обязательные 

требования к 

энергоэффектив

ности 

компонентов и 

оборудования 

здания 

Стимулы для 

энергоэффектив

ных технологий 

Обязательные 

аудиты и отчеты 

об 

использовании 

энергии 

Маркировки 

или 

сертификаты 

энергоэффектив

ности зданий 

Маркировка 

энергоэффектив

ности 

строительной 

продукции и 
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Переменная политического 

интереса 
Тип политики 

Сценарий 1 –5 488 Гг CO2-экв в 

2050 г. 

Сценарий 2 –8 235 Гг CO2-экв в 

2050 г. 

Сценарий 3 –173 Гг CO2-экв в 

2050 году 

Сценарий 4–366 Гг CO2-экв в 2050 

году 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

оборудования 

или 

сертификаты 

Национальные 

цели по 

рыночной доле 

зданий с 

нулевым 

показателем 

чистоты 

Энергетика 

Эффективность 

использования 

ископаемого 

топлива 

Повышение цен 

на углерод и 

постепенный 

отказ от 

субсидий на 

ископаемое 

топливо 4 

108,836 

27,704.

75 
3 

80,002 
20,364.

71 

4 

108,836 
27,704.

75 

3 

80,002 
20,364.

71 

Налог на 

выбросы 

углерода 

Политика 

раскрытия 

информации 

Возобновляем

ая энергия 

Зеленые 

тарифы или 

зеленые 

надбавки 

4  3 4 3 
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Переменная политического 

интереса 
Тип политики 

Сценарий 1 –5 488 Гг CO2-экв в 

2050 г. 

Сценарий 2 –8 235 Гг CO2-экв в 

2050 г. 

Сценарий 3 –173 Гг CO2-экв в 

2050 году 

Сценарий 4–366 Гг CO2-экв в 2050 

году 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Схема квот и 

обменных 

зеленых 

сертификатов 

Стандарты 

портфеля 

возобновляемы

х источников 

энергии 

Сниженные 

ставки налога 

на 

оборудование 

или доходы от 

продажи 

возобновляемо

й энергии 

Налоговые 

скидки и 

гарантии по 

кредитам для 

проектов 

возобновляемо

й энергетики 

Политика 

управления 

напряжением 

4 1,553 10.31 2 686 4.55 4 1,553 10.31 2 686 4.55 
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Переменная политического 

интереса 
Тип политики 

Сценарий 1 –5 488 Гг CO2-экв в 

2050 г. 

Сценарий 2 –8 235 Гг CO2-экв в 

2050 г. 

Сценарий 3 –173 Гг CO2-экв в 

2050 году 

Сценарий 4–366 Гг CO2-экв в 2050 

году 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Снижение 

потерь энергии 

 

Политика 

управления 

спросом 

Отходы  

Управление 

экологическим

и отходами 

Руководящие 

принципы 

политики для 

сбора и 

архивирования 

данных 

4 4,400 
-

136.60 
2 1,946 -60.41 4 4,400 

-

136.60 
2 1,946 -60.41 

Пределы и 

ограничения на 

захоронение 

Национальные 

цели по сбору, 

повторному 

использованию 

и переработке 

Стимулы к 

инновациям, 

переработке и 

раздельному 

сбору 

Стимулы для 

участия 

общественности 

Экологические 

методы 

Внедрение 

наилучших 
4 3,027 148.14 3 2,094 102.50 4 3,027 148.14 3 2,094 102.50 
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Переменная политического 

интереса 
Тип политики 

Сценарий 1 –5 488 Гг CO2-экв в 

2050 г. 

Сценарий 2 –8 235 Гг CO2-экв в 

2050 г. 

Сценарий 3 –173 Гг CO2-экв в 

2050 году 

Сценарий 4–366 Гг CO2-экв в 2050 

году 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

очистки 

сточных вод 

доступных 

технологий 

очистки сточных 

вод 

Система 

сертификации 

очистных 

сооружений 

Национальные 

руководящие 

принципы 

политики в 

области сточных 

вод 

Стимулы к 

повторному 

использованию 

промышленных 

сточных вод 

Сельское 

хозяйство  

Устойчивые 

методы 

ведения 

сельского 

хозяйства 

 

Комплексные 

методы борьбы 

с вредителями 

1 873 -10.13 4 9,757 
-

113.26 
4 9,757 

-

113.26 
4 9,757 

-

113.26 

Политика 

борьбы с 

сорняками 

Стимулы для 

инвестиций в 
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Переменная политического 

интереса 
Тип политики 

Сценарий 1 –5 488 Гг CO2-экв в 

2050 г. 

Сценарий 2 –8 235 Гг CO2-экв в 

2050 г. 

Сценарий 3 –173 Гг CO2-экв в 

2050 году 

Сценарий 4–366 Гг CO2-экв в 2050 

году 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

устойчивые 

технологии 

Требования к 

маркировке 

культивируемог

о риса 

Устойчивое 

управление 

животноводств

ом 

Политика 

управления 

пастбищами 

1 7,149 333.16 4 57,568 
2,682.6

9 
4 57,568 

2,682.6

9 
4 57,568 

2,682.6

9 

Субсидии на 

биотехнологиче

ские инновации 

и устойчивые 

технологии 

Политика в 

области 

животноводства 

и кормления 

Налог на мясо 

Субсидии на 

устойчивое 

использование 

навоза 

Стимулы для 

исследований и 

разработок 

Лесное 

хозяйство и 

Охраняемые 

территории и 
1 5,860 125.60 4 12,465 267.18 4 12,465 267.18 4 12,465 267.18 
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Переменная политического 

интереса 
Тип политики 

Сценарий 1 –5 488 Гг CO2-экв в 

2050 г. 

Сценарий 2 –8 235 Гг CO2-экв в 

2050 г. 

Сценарий 3 –173 Гг CO2-экв в 

2050 году 

Сценарий 4–366 Гг CO2-экв в 2050 

году 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

землепользов

ание 

Сохранение и 

управление 

лесами 

 

выделенные 

для сохранения 

Политика 

устойчивого 

сбора урожая 

Стимулы для 

альтернативных 

видов топлива 

Штрафы за 

незаконную 

вырубку леса 

Политика 

управления 

лесными 

пожарами 

Облесение и 

лесовозобновл

ение 

Ежегодные 

цели облесения 

и 

лесовозобновле

ния 

1 4 4 4 
Содействие 

посадке и 

восстановлению 

Стимулы для 

облесения и 

лесовозобновле

ния 
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Переменная политического 

интереса 
Тип политики 

Сценарий 1 –5 488 Гг CO2-экв в 

2050 г. 

Сценарий 2 –8 235 Гг CO2-экв в 

2050 г. 

Сценарий 3 –173 Гг CO2-экв в 

2050 году 

Сценарий 4–366 Гг CO2-экв в 2050 

году 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Интенсивн

ость 

Избегае

мых 

парнико

вых 

газов (Гг 

CO2-

экв.) 

Средн

ие 

затрат

ы (млн 

2021 

долл. 

США) 

Комплексное 

землеустройст

во (КПЗ) 

Интегрированн

ые 

производственн

ые системы 

1 4 4 4 
Программа 

сохранения 

почвы 

Исследования и 

разработки по 

КПЗ 

Улавливание 

и хранение 

углерода 

Технологии 

улавливания и 

хранения 

углерода 

Строительные 

субсидии и 

производственн

ые субсидии 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 90,049 
6,618.0

7 
Инвестиционны

е и 

производственн

ые налоговые 

льготы 

Итого НП 288,687 
36,380.

83 
НП 254,625 

24,612.

65 
НП 354.596 

38,768.

82 
НП 365,440 

31,497.

74 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 

Исследование было инициировано с целью предоставить первоначальную оценку или 

составить карту альтернативных долгосрочных путей смягчения последствий для 

Таджикистана для достижения углеродной нейтральности к 2050 году. ДСРНУВ направлен 

на определение потенциальных национально приемлемых путей с низким уровнем 

выбросов с учетом синергизма между изменением климата и экономическим развитием. 

Поскольку развитие ДСРНУВ определяется национальными приоритетами и целями и 

требует особого подхода для каждой страны, Таджикистану необходимо будет принять 

решение о масштабах с точки зрения секторов и парниковых газов, целей, политики и 

финансовых путей, актуальных для страны. Таким образом, это исследование могло бы 

предоставить Таджикистану начальную отправную точку для определения этих аспектов 

и, в конечном итоге, разработать свою собственную долгосрочную стратегию, с которой 

страна могла бы сравнивать свои краткосрочные программы и планы. 

Результаты исследования показывают, что каждый из четырех путей смягчения 

последствий представляет значительное потенциальное сокращение выбросов ПГ к 2050 

году по сравнению со стандартным сценарием 2030 года. Первый путь смягчения в 

основном сосредоточен на усилиях высокой интенсивности по декарбонизации 

энергетического сектора, как в секторе предложения, так и в секторе спроса, а второй путь 

смягчения в основном сосредоточен на усилиях политики высокой интенсивности для 

увеличения абсорбции из сектора AFOLU. Первый сценарий приводит к 5 488 Гг CO2-экв к 

2050 году, а второй сценарий дает 8 235 Гг CO2-экв к 2050 году, что обеспечивает 

значительный потенциал сокращения выбросов ПГ по сравнению с 25 054 Гг CO2-экв в 

базовом сценарии 2030 года. Хотя оба сценария не достигнут углеродной нейтральности к 

2050 году, он указывает на то, что Таджикистану важно сосредоточиться на интенсивных 

политических усилиях по декарбонизации энергетического сектора, поскольку это 

приведет к большему сокращению выбросов.  

Третий путь смягчения последствий включает интенсивные политические усилия во всех 

секторах Таджикистана; однако он не включает какие-либо меры политики по 

улавливанию и хранению углерода. Этот сценарий приводит к потенциальным 

общенациональным выбросам парниковых газов в размере 173 Гг CO2-экв к 2050 году. 

Хотя этот путь смягчения последствий действительно приближается к углеродной 

нейтральности к 2050 году, он все еще не достигает его, что подчеркивает важность 

рассмотрения дополнительных УХУ.  

Четвертый и последний путь смягчения включает те же уровни интенсивности политики, 

что и второй путь смягчения, также включая высокоинтенсивные политические меры для 

индустриально-инновационных технологий и дополнительно включающие значительные 

политические усилия для реализации мероприятий по УХУ в Таджикистане. 

Потенциальные общенациональные выбросы парниковых газов в 2050 году в этом 

сценарии составляют -366 Гг CO2-экв, таким образом достигая углеродной нейтральности 

к 2050 году в Таджикистане. Поэтому для Таджикистана важно рассмотреть возможность 



 

|  149 

 

дополнительных УХУ в дополнение к политическим усилиям в других секторах, если 

страна хочет достичь углеродной нейтральности к середине века.  

Эти пути смягчения последствий для Таджикистана подчеркивают важность удаления 

углерода, как в секторе лесного хозяйства и землепользования, так и в результате 

технологий улавливания и хранения углерода. Включение интенсивных политических 

усилий для этих мероприятий в сочетании с умеренными политическими усилиями в 

других секторах позволит Таджикистану потенциально достичь углеродной нейтральности 

к 2050 году. Однако все четыре пути смягчения воздействия представляют собой 

значительное потенциальное сокращение выбросов парниковых газов к 2050 году по 

сравнению с 2030 годом. базисный год. Это демонстрирует важность интенсивных 

политических усилий во всех секторах для усиления реагирования на глобальную угрозу 

изменения климата и соблюдения цели Парижского соглашения по продвижению путей 

развития с низким уровнем выбросов парниковых газов (ПГ). 

При оценке финансовых требований для реализации этих сценариев затраты на третий 

путь смягчения последствий являются самыми высокими, поскольку он включает в себя 

как высокую интенсивность политики, так и первого, и второго пути смягчения. Первый 

способ смягчения последствий - это последующий наиболее затратный сценарий для 

реализации. Он сосредоточен на областях политики, требующих больших инвестиций для 

их реализации, таких как промышленные инновации и энергоэффективность. Затраты на 

четвертый путь смягчения, как правило, также высоки, так как он включает внедрение 

технологий УХУ в Таджикистане, а также включает умеренные и интенсивные уровни 

политики в других областях. Третий способ смягчения последствий - это самый недорогой 

и недорогой сценарий для реализации. Этот путь ориентирован на области политики, 

которые требуют меньших инвестиций или затрат на реализацию для их реализации, таких 

как сектор лесного хозяйства и землепользования. Эти оценки затрат позволят политикам 

в Таджикистане легко оценить предельные затраты на борьбу с выбросами, связанные с 

любым заданным общим объемом сокращения выбросов CO2, и определить наиболее 

выгодные с финансовой точки зрения пути, ответственные за сокращение выбросов. 

Следующие шаги для Таджикистана будут связаны с принятием решения о том, будет ли 

страна развивать национальный ДСРНУВ. Если это так, то это исследование обеспечит 

начальное картирование и этап развития, на котором страна может строить и определять 

свои конкретные масштабы и цели. Сроки разработки ДСРНУВ очень благоприятны, так как 

Таджикистан в настоящее время находится в процессе обновления своего НОВ, который, 

как ожидается, будет представлен в 2021 году. Это позволит Таджикистану предоставить 

долгосрочный горизонт для НОВ, поместить НОВ в контекст долгосрочного планирования 

и приоритетов развития Таджикистана и представить видение и направление будущего 

развития.  
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Сектор  Переменные  
Да/Нет/Комментарий респондентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Промышлен

ность  

Экологически 

чистые технологии 

- 

Горнодобывающа

я и 

металлургическая 

промышленность. 

производство 

алюминия, 

металлургия с 

учетом планов 

развития до 2030 

г. 

Да Да Да  Да 
Использован

ие ВИЭ 
Да Да 

Экологически 

чистые технологии 

- Пищевая 

промышленность 

Нет, только 

выбросы LNOS 
Да Да Да  Да 

Использован

ие ВИЭ 
НЕТ НЕТ 

Экологически 

чистые технологии 

- Минеральная 

промышленность 

Стекольная, 

цементная, 

кирпичная 

промышленность, 

Да Да  Да Да 
Использован

ие ВИЭ 
ДА ДА 

Экологически 

чистые технологии 

- Текстильная 

промышленность 

Нет, только 

выбросы LНЕТS 
Да Да 

нет, если 

только в 

выбросах 

 Нет 
Использован

ие ВИЭ 
НЕТ НЕТ 

Экологически 

чистые технологии 

- Химическая 

промышленность 

ДА, с учетом 

планов развития 

до 2030 г. 
Да НЕТ Да  Да 

Использован

ие ВИЭ 
ДА ДА 
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Транспорт  

Транспортная 

эффективность 

Переход на 

другой вид 

топлива, новые 

модели 

транспорта 

Да 
не очень 

хорошо 

Да с учетом 

высокого 

качества 

топлива 

 Да 

Переход на 

использован

ие 

органическо

го топлива 

ДА 

 

ДА 

Транспортная 

инфраструктура с 

низким уровнем 

выбросов 

ДА 

Да не совсем ДА  Да 
Использован

ие ВИЭ 

ДА 

Использован

ие 

электромоби

лей 

НЕТ 

Электрические 

транспортные 

средства 

ДА Да Да 

Да уже 

реализованы 

Троллейбусы 

 Да ДА 
Да 

Троллейбусы 
НЕТ 

Увеличенный 

жизненный цикл 

транспорта 

Нет, выбросы от 

старой техники 

увеличиваются 
Да Да 

Не считается 

прибыльным, 

расточительст

во 

 Да  НЕТ НЕТ 

Строительст

во  

Энергоэффективн

ые строительные 

материалы 

ДА, необходимо 

разрабатывать 

новые 

программы и 

правила 

Да Да Да  Да 

Да 

предотвращ

ение 

теплообмен

а 

Да 

 

Да 

 

Утепление здания ДА, нормы 

Да Да Да  Да 

Да 

предотвращ

ение 

теплообмен

а 

НЕТ НЕТ 
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Экологичные 

технологии ДА Да Да 

внедрение 

материалов в 

строительство 

 Да  Да - 

Умные технологии 

ДА Да Да    

Да 

Механизм 

чистого 

развития 

Да Да 

Энергия  

Энергоэффективно

сть 

Во всех секторах 

экономики 
Да Да ДА ДА Да  Да Да 

Снижение потерь 

энергии 

ДА Да Да 

Внедрение 

новых 

технологий 

для снижения 

потерь 

ДА Да Да Да - 

Возобновля

емые 

источники 

энергии 

Гидроэнергетика ДА Да Да Да ДА Да Да Да - 

Солнечная 

ДА Да Да 
в местах, где 

это уместно 
 Да 

Да 

Широкая 

реализация 

Да - 

Ветер 
НЕТ Да Не совсем 

в местах, где 

это уместно 
 Да Да Да - 

Геотермальный 

НЕТ Да слабо Да  Не совсем 

Да 

Как 

дополнител

ьная опция 

Да - 

Биомасса Очень маленькие 

объемы 
Да Слабо  Да  Да  Да Да 
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Сельское 

хозяйство и 

землепольз

ование 

Энергосберегающ

ие технологии ? Да Да Да  НЕТ 

Да 

 

 Да 

Экологичное 

животноводство Да Да Да 

внедрение 

племенного 

скота 

ДА ДА   Да 

 
Использование 

воды 

водоснабжение 

сельскохозяйстве

нных угодий 

ДА, 

Модерниза

ция 

животновод

ства 

ДА, 

лесопосадки 
 

восстановле

ние и 

создание 

новых 

лесных 

массивов в 

больших 

объемах 

   

учитывать 

энергоэфф

ективность 

в 

транспортн

ом, 

строительн

ом и 

промышле

нном 

секторах, а 

также 

увеличиват

ь ВИЭ 

   

ДА переход 

на 

органическ

ое 

земледелие 

 

ДА 

Животноводств

о 

  

необходи

мо 

обратить 

внимание 

на 

основные 

источники 

выбросов 

газа 
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ДА 

применени

е 

комплексны

х 

микроудоб

рений, 

биологичес

ких 

удобрений 

       

   

ДА, 

интенсифик

ация 

сельского 

хозяйства 

       

   

ДА, 

использова

ние мини-

техники при 

работе на 

земле 

       

   

ДА, переход 

и 

продвижен

ие 

севооборот

а сидератов 
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