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ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
УГРОЗЫ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
В августе сохранится опасность возникновения наводнений на реках Пяндж, Вахш, Заравшан, Исфара
и их притоках. Так же возможно возникновение гляциальных селей.
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
В августе уровни атмосферных осадков и температур будут колебаться в течение месяца выше и ниже
средних значений.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Импорт природного газа снизился по сравнению тем же периодом 2011 года, и выработка
электроэнергии без значительных угроз близка к обычным средним значениям. Производство угля
повысилось, что соответствует решению Правительства Таджикистана перейти от природного газа на
уголь в промышленном производстве.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Цены на пшеничную муку повысились на рынках в Худжанде и Гарме. Цены на горючее повысились на
всех рынках страны, кроме Гарма.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В августе 2012 г. отмечается рост числа случаев заболеваний вирусными гепатитами, передающихся
водным путем, сибирской язвой и крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ). Также возможно
повышение риска появления кишечных инфекций и желудочно-кишечных расстройств.
МИГРАЦИЯ И ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Общее количество мигрантов остается выше по сравнению с этим же периодом за время с 2009 г. по
2011 г. Объемы денежных переводов растут по сравнению с теми же периодами за последние 10 лет.
ЭКОНОМИКА
В июне 2012 г. ВВП составил 13824,2 млн. сомони (2904,2 млн. долларов США). Инфляция
потребительских цен за полугодие снизилась на 4,5% по сравнению с 2011 г. Общая сумма банковских
кредитов на 1 июля 2012 г. составила 4,5 млрд. сомони (946 млн. долларов США). Объемы выданных
кредитов за январь-май 2012 г. остались равными 2464,3 млн. сомони (518 млн. долларов США).
Объем погашенных кредитов составил 2777,5 млн. сомони (584 млн. долларов США). С января по июнь
2012 г. внешнеторговый оборот был равен 2429,1 млн. долларам США, что на 9,7% больше, чем за тот
же период 2011 г. Экспорт составил 669,6 млн. долларов США, а импорт – 1759,6 млрд. долларов США.
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1. УГРОЗЫ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
1.1. Возможные стихийные бедствия в августе 2012 г.
Информационно-аналитический центр (ИАЦ) при Комитете по чрезвычайным
ситуациям и гражданской обороне РТ (КЧС) сообщает, что в августе месяце
сохранится опасность возникновения наводнений на реках Пяндж (в верхнем и
среднем течениях), Вахш (Хатлонская область), Заравшан (Согдийская область),
Исфара (Согдийская область) и их притоках при условии продолжительного
сохранения аномально высоких температур воздуха, вызывающих сильное таяние
ледников. Так же возможно возникновение гляциальных селей.

1.2. Стихийные бедствия в июле 2012 г.
ИАЦ/КЧС сообщил, что в июле 2012 г. произошло 10 стихийных бедствий,
включающих 3 случая – по причине высоких уровней рек (наводнений), 2
значительных землетрясения, 1 случай схода оползня и 4 случая селей. Более
подробную и последнюю информацию по обзору стихийных бедствий в июле 2012 г.,
подготовленную ПРООН, ПУРСБ и КЧС, можно получить в режиме онлайн на:
http://untj.org/country-context/coordination-mechanisms/disaster-management/disaster-situationreports/52-disaster-situation-reports
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2. ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
2.1. Прогноз на августь 2012 г.1
По
прогнозам
Таджикского
гидрометеорологического
центра
среднемесячные температуры в августе
2012 г. будут:
 На 1°C выше долгосрочных средних
показателей в Хатлонской области и
долинах РРП;


Согдийская
область

В пределах нормы в Согдийской
области

Горно

Бадахшанской

Автономной Области (ГБАО);


Среднее значение ожидаемых
атмосферных осадков – август 2012 г.
Выпадение
Регион
осадков
0 - 2 мм
Хатлонская Долины
область
Предгорья 1 - 3 мм

Ниже

долгосрочных

средних

РРП
ГБАО

Долины
Горные
районы
Долины
Горные
районы
Западный
Восточный

1 - 3 мм
7 - 14 мм
6 мм
5 - 8 мм
1 - 2 мм
5 - 14 мм

показателей в горных районах РРП, западном и восточном ГБАО.
Месячное количество осадков ожидается в пределах нормы в Согдийской области,
меньше нормы – в долинах Хатлонской области, ГБАО и горных районах РРП.
Смотрите Приложение А с более подробным прогнозом погоды на август 2012 г.
2.2. Обзор погоды за июль 2012 г.
Июль в республике характеризовался сухой, относительно жаркой погодой и
незначительным, в большинстве районов, количеством выпадения осадков.
Средняя месячная температура воздуха в основном была в переделах нормы и
составила:


в долинно-предгорных районах 24-310 тепла,



в горных районах 14-230 тепла (на Дарвазе 270 тепла),



в высокогорьях ГБАО 9-12О тепла.

Наиболее низкие значения температуры воздуха отмечались 24-31 июля, когда
температура воздуха в дневные часы была в пределах 32-370 тепла, а по долинам
Согда 11-14 июля, 26-30 июля 31-340 тепла.
Наиболее жаркая погода наблюдалась в первой половине июля, когда температура
днем повышалась по долинам республиканского подчинения до 390 тепла, в
Хатлонской области до 40-440 тепла, в Согдийской области до 410 тепла. Ночные
температуры существенно не отличались.

1

Информация в разделах 2.1 и 2.2 и Приложения А основана на отчетах Государственного агентства
гидрометеорологии Таджикистана.
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Осадки выпадали преимущественно в горных и предгорных районах и были мало
интенсивными.
Месячная сумма осадков в основном, была ниже нормы и составила:


по Согдийской области - 3-54%,



по Хатлонской области - 0-51%,



по Районам республиканского подчинения 3-27%, в Раште 145%,



по западному ГБАО 18 - 200%,



по восточному ГБАО 83% - 125%.

Слабая грозовая деятельность отмечалась преимущественно 3-5 дней.
3. ЭНЕРГЕТИКА
3.1. Производство электроэнергии2
АОХК «Барки Точик» сообщила, что общий объем выработки электроэнергии в июле
составил 1568 млн. киловатт-часов (кВт/ч) или 50,6 млн. кВт в сутки. Производство
электроэнергии в июле повысилось на 5,2% (48,1 млн. кВт) по сравнению с июнем
2012 г. (См. Приложение С). Производство электроэнергии в июле 2012 г. было на 143
млн. кВт/ч больше по сравнению с июлем 2011 г. (см. Раздел 3.5 далее).
Общее производство электроэнергии - ноябрь 2009 г. – июль 2012 г. (млн. кВт/ч)

3.2. Потребление электроэнергии
Среднесуточное потребление электроэнергии основными регионами Таджикистана и
Таджикской алюминиевой компанией (ТАЛКО), крупнейшим коммерческим
потребителем электроэнергии, представлено в следующей таблице. Общее
потребление электроэнергии в июле месяце достигло 1460 млн. кВт/ч (См.
Приложение C). В июле 2012 г. потребление электроэнергии было на 30 млн. кВт/ч

2

Данные по производству и потреблению электроэнергии представлены экспертом Правительства РТ
по мониторингу и раннему оповещению из “Барки Точик”.
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больше, чем в июле 2011 г. (1430 млн. кВт/ч). В июле 97,0 млн. кВт/ч было
поставлено в Афганистан.
Общее среднесуточное потребление электроэнергии – апрель 2010 г. - июль 2012 г.
(млн. кВт/ч)

3.3. Природный газ
Объем импорта природного газа в июле месяце составил 11,6 млн. м3, что на 0,5 млн.
м3 меньше, чем в июне 2012 г., и на 7,8 млн. м3 меньше, чем за тот же период 2011 г.
За 7 месяцев 2012 г. импорт газа составил 85,1 млн. м3, что на 22,6 млн. м3 меньше,
чем за тот же период 2011 г. (107,7 млн. м3). Сниженный объем импорта газа был
вызван прекращением поставок из Узбекистана в начале апреля 2012 г. из-за
завершения контракта на поставку газа.
Импорт природного газа Таджикистаном - 2004 – 2012 гг.

Год

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Млн.м3

622,5

629

635

644,7

512,7

216,7

156,3

178,95

июль
2012
85,1

Импорт природного газа – январь 2010 г. по июль 2012 г. (млн. м3)

3.4. Уголь
Согласно данным Министерства энергетики и промышленности РТ всего в июле 2012
г. в Таджикистане было добыто 51091 тонн угля, что на 24922 тонн больше, чем в
июне 2012 г. В течение 7 месяцев 2012 г. было добыто более 123 493 тонн угля, что
на 58 343 тонн больше, чем за тот же период 2011 г. (65150 тонн). Производство угля
повысилось вследствие перехода с более дорогостоящих природного газа и
7
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электроэнергии на более рентабельное топливо – уголь. Следует отметить, что
Президент Таджикистана дал указание, чтобы все промышленные предприятия
перешли на использование угля или других источников альтернативной энергии к
концу года.
3.5. Уровни воды в водохранилище Нурекской ГЭС 3
Нижеследующая диаграмма Объем воды - Нурекская ГЭС показывает объем воды в
водохранилище Нурекской ГЭС на конец июля 2012г. по сравнению со средним
объемом за последние 7 лет (2004 – 2011гг.). В конце июля уровень воды в
водохранилище Нурекской ГЭС составил 902,91 м над уровнем моря, что на 15,32 м
выше по сравнению с июнем 2012 г. и на 45,9 м выше “отметки мертвого объема”
(857 м). 4
Согласно данным сайта онлайн Среднеазиатского информационного агентства по
водным ресурсам 5, общий объем воды в водохранилище Нурекской ГЭС в конце
июля составил 9 765 млн. м3, что на 294 млн. м3 больше, чем за последние 7 лет в
среднем в июле (9 471 млн. м3).
Объём воды - Нурекская ГЭС (млн. м3)

В нижеприведенной диаграмме Приток воды в водохранилище - Нурекская ГЭС
представлены объемы притоков воды в водохранилище Нурекской ГЭС. В конце
июля 2012 г. приток воды составил 1 507 м3/сек, что на 134 млн. м3 ниже среднего
значения за 2004-2011 гг. 1 641 м3/сек.
Приток воды в водохранилище – Нурекская ГЭС (м3/сек)

6 Данные из CAWaterInfo, http://www.cawater-info.net/analysis/water/nurek_e.htm#
4

Данные ОАХК «Барки Точик»

5

http://www.cawater-info.net/analysis/water/2011/nur_veg_e.htm
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Как показано на диаграмме далее Расход Воды из водохранилища – Нурекская ГЭС,
средний расход воды из водохранилища Нурекской ГЭС в конце июля составил 817,7
м3/сек, что намного ниже 7-ми летнего среднего показателя (1 166,9 м3/сек).
Расход воды из водохранилища – Нурекская ГЭС (м3/сек)

4. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Сеть раннего оповещения об угрозе голода за июль (FewsNet) НАБЛЮДЕНИЕ ЗА
ЦЕНАМИ: цены на продовольствие за июнь6, сообщает, что “В Таджикистане цены на
пшеницу и пшеничную муку оставались стабильными или продолжали постепенно
снижаться в период между маем и июнем, поскольку рыночные поставки оставались
достаточными. За последние несколько месяцев большой объем импорта пшеницы
и пшеничной муки из Казахстана сбалансировал сильный спрос наших домохозяйств.
На большинстве рынках цены на картофель упали по мере того, как новый урожай
был поставлен на рынки. Хотя цены на рис оставались относительно стабильными в
июне месяце, они в среднем повысились на 19% с июня 2011 г.
Перспективы. Поскольку количество осадков было от среднего до вышесреднего
значений на большей части Таджикистана с посевного периода, производство
пшеницы должно быть на хорошем уровне. Соответственно, цены на пшеницу
должны снизиться сезонно в предстоящие месяцы. Затем, по мере того как
домохозяйства будут делать запасы на зиму, в период между августом и ноябрем
рост цен будет сезонным. Несмотря на эти сезонные тенденции, мы можем ожидать,
что цены на продовольствие будут расти в течение июля и августа, поскольку спрос
домохозяйства на многие товары во время Рамадана достигает пика.”.
Согласно данным Министерства экономического развития и торговли РТ в импорте
продовольственных товаров зерновые и мука занимают особое место, и за этот
период их объём составляет 8,1% от общего импорта товаров по стране.
Согласно статистическим данным за первое полугодие этого года в республике
произведено 372,2 тыс. тонн зерновых, что на 13,2 тыс. тонн или на 2,7% больше, чем

6

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A5C55E159905AA2449257846001CBCC4-Full_Report.pdf
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за тот же период прошлого года. За этот период в страну завезено 190,3 тыс. тонн
муки и 343,9 тонн пшеницы, что в переводе на вес муки составляет 441,4 тонны.
За этот период средняя цена за одну тонну импортной муки составляет 363 доллара
США, а на пшеницу 213 долларов США, что по сравнению с тем же периодом
прошлого года дешевле цены за 1 тонну муки на 42 доллара, а пшеницы на 60
долларов США.
Согласно физиологическим нормам для обеспечения населения республики мукой и
мучными изделиями на 6 месяцев необходимо 536,1 тыс. тонн муки. В целом за
первое полугодие этого года в стране произведено и импортировано 595 тыс. тонн
муки, что на 11% превышает потребности населения.
Следует отметить, несмотря на то, что производство и импорт муки по сравнению с
тем же периодом прошлого года превышает потребности населения страны, на
потребительских рынках города Душанбе наблюдается повышение цен на этот
продукт.
В течение последней декады июля и начала августа этого года на рынках города
Душанбе цена 1 мешка (50 кг) муки первого сорта производства Республики
Казахстан повысилась со 110 (23,10 долларов США) до 150 сомони (31,51 долларов
США). На 3 августа средняя цена 1 мешка (50 кг) муки первого сорта отечественного
производства составляла 131,7 сомони (27,67 долларов США), второго сорта – 106,2
сомони (22,31 долларов США), а производства Республики Казахстан соответственно
136,2 (28,60 долларов США) и 110,0 сомони (23,10 долларов США).
Анализы показывают, что на повышение цен на продукты первой необходимости
влияют следующие факторы:
1. Повышение спроса населения на качественные продукты питания;
2. Повышение цен на зерновые в связи засушливой погодой в основных
странах-производителях зерновых культур;
3. Недостаточное внутреннее производство зерновых (56,8% от потребности
населения).
4.1. Цены на зерновые 7
Пшеничная мука 1 сорта
В нижеследующей диаграмме представлены цены на пшеничную муку 1 сорта на
рынках в Душанбе, Худжанде и Курган-Тюбе с января 2008 г. по конец июля 2012 г.
Цены на пшеницу в июле сильно повысились в Душанбе и Худжанде и остались
неизменными на рынках в Курган – Тюбе по сравнению с июнем 2012 г.

7

Цены на продовольствие и горючее взяты из Еженедельного мониторинга рынка Таджикистана,
ВВПООН
12 http://untj.org/country_context/coordination_mechanisms/agriculture&food_security/fsms/
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Цена на пшеничную муку 1 сорта на трех крупных рынках, январь 2008 г. – июль
2012 г. (сомони/кг)

На нижеследующей диаграмме представлены цены на пшеничную муку 1 сорта на
двух крупных региональных рынках в Гарме и Хороге и средние цены по Душанбе,
Худжанду и Курган-Тюбе. В июле цены на пшеничную муку сильно повысились по
сравнению с июньскими ценами в Гарме и остались неизмененными в Хороге.
Цены на пшеничную муку 1 сорта в Гарме, Хороге и в среднем на трех основных
рынках, январь 2008 г. – июль 2012 г. (сомони/кг).

4.2 Цены на горючее
В июле месяце цены на бензин повысились на всех рынках городов Душанбе,
Худжанде и Курган-Тюбе по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на дизельное
топливо в июле также повысились на всех трех крупнейших рынках.
Цены на бензин на трех крупнейших рынках, январь 2008 г. – июль 2012 г.
(сомони/литр)

11
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Цены на дизельное топливо на трех крупнейших рынках, январь 2008 г. – июль
2012 г. (сомони/литр)

5. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Санитарно-эпидемиологическая
служба
(СЭС)
при
Министерстве
здравоохранения Таджикистана (МЗ) сообщает, что эпидемиологическая
ситуация по инфекционным заболеваниям в августе 2012 г. оценивается как
стабильная в отношении острых кишечных инфекций, однако отмечается рост
числа заболеваний вирусными гепатитами, передающихся водным путем.
Одинаково оценивается ситуация по сравнению с прошлым месяцем в
отношении зоонозных и природно-очаговых инфекций.
В августе 2012 г. отмечается рост числа случаев вирусных гепатитов,
передающихся водным путем, случаев сибирской язвы и крымской
геморрагической лихорадки (ККГЛ). Также возможно повышение риска
появления кишечных инфекций и желудочно-кишечных расстройств.
По данным статистической отчетности до конца первой декады августа 2012 г.
уже зарегистрировано 18 случаев сибирской язвы, что на 8 случаев больше,
чем за такой же период 2011 г. Кроме сибирской язвы также продолжается
регистрация крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ), которая связана с
теплым временем года и активизацией природных резервуаров – носителей
данной инфекции. Таким образом, по 10 августа текущего года в стране
зарегистрировано 6 случаев лихорадки, что на половину меньше, чем за этот
же период 2011 г.
Наравне с этим в этот период также возможно повышение риска появления
кишечных инфекций и желудочно-кишечных расстройств в связи с
употреблением бахчевых культур (арбуз, дынь), выращенных с
использованием нитратов и ядохимикатов, использованием некачественной
питьевой воды (если источник неизвестен).
Следует отметить, что к настоящему время не зарегистрировано ни
одного случая инфекционных заболеваний, отравлений и непредвиденных
ситуаций в детских летних лагерях отдыха. В данное время проводятся
мероприятия по консервации лагерей, закончивших свою работу.
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6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
6.1. Общие тенденции
Внутренний валовой продукт (ВВП) в июне 2012 г. продолжал расти. ВВП за первое
полугодие 2012 г. составил 13824,2 млн. сомони (2904,2 млн. долларов США) и вырос
на 7,4% по сравнению с 6,9% за тот же период 2011 г.
В июне 2012 г. промышленное производство составило 4467,1 млн. сомони (938 млн.
долларов США) и выросло на 12% по сравнению с тем же периодом 2011 г. Рост
промышленного производства вызван восстановлением спроса, как на внутреннем,
так и на зарубежном рынках, что положительно сказалось на всех сферах
экономической деятельности, особенно на горнодобывающей отрасли. Доля
продукции горнодобывающей промышленности составила 10,9%. Доля
производственного сектора (пищевая, текстильная, нефтехимическая и
металлургическая промышленность) составила 68,7%. Доля производства и
распределения электроэнергии, природного газа и водоснабжения осталась на
уровне 20,4%.
Доля сельского хозяйства в структуре ВВП за первое полугодие 2012 г. возросла на
6,5% по сравнению с тем же периодом 2011 г. Она составила 3724,4 млн. сомони (782
млн. долларов США), включая продукцию растениеводства – 2082,9 млн. сомони (438
млн. долларов США), или 107%, и животноводства – 1641,5 млн. сомони (345 млн.
долларов США) или 106,5 %.
Наблюдалось снижение инвестиционной деятельности. За отчетный период
стоимость инвестиций со всех источников финансирования составила 1707,1 млн.
сомони (359 млн. долларов США) и составляет 72,9% к соответствующему периоду
2011г. Большинство инвестиций (52,3%) было произведено в государственный
сектор. На частный сектор приходится 20,3%, на совместные предприятия – 4,3%, и
иностранную собственность – 23,1%. В энергетический сектор было привлечено
37,6% всех инвестиций. В строительство энергетических объектов были вложены
инвестиции в объеме 624,1 млн. сомони (131 млн. долларов США), включая 471,3
млн. сомони (99 млн. долларов США) государственных и отечественных частных
компаний (73,4%). Через иностранные кредиты (26,6%) было получено 107,8 млн.
сомони (23 млн. долларов США). Доля освоенных инвестиций в строительство
энергосооружений составляет 93,5% по сравнению с тем же периодом 2011 г.
Накопленная инфляция за полугодие составила 2,6 % против 7,1 % в первом
полугодии прошлого года, а среднемесячный ее рост был на уровне 0,43 % против
1,18 % в прошлом году. Таким образом, инфляционное давление в текущем году
было умеренным, и рост инфляции по сравнению с прошлым годом замедлился
почти в три раза.
Основной вклад в инфляцию внесли услуги, тарифы на которые выросли по
сравнению с декабрем 2011 г. на 13 %. Цены на непродовольственные товары
увеличились на 3,6 %, а цены на продовольственные товары, доля которых в
потребительских расходах населения составляет более 60 %, остались на уровне
декабря прошлого года. При этом на протяжении первых четырех месяцев по
продовольственным товарам наблюдалась дефляция, т.е. цены на них имели
тенденцию ежемесячного снижения. В мае и июне был отмечен рост цен на
продтовары – 0,7 и 0,5 % соответственно.
13
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Согласно данным Министерства финансов РТ за период с января по июнь 2012 г.
общий объем государственного бюджета составил 4287,2 млн. сомони (903 млн.
долларов США), или 31% от ВВП. Доходы от налоговых поступлений в общем объеме
бюджета составили 79,2 %, неналоговые поступления составили 6,8%, а остальные
14% составили инвестиционные ресурсы, включаемые в доходы бюджета. Расходы
государственного бюджета за январь-июнь 2012 г. составили 4034,7 млн. сомони
(848 млн. долларов США) и по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.
увеличились на 212,1 млн. сомони (45 млн. долларов США).
Общий объем выданных банковских кредитов на 1 июня 2012 г. составил 4,5 млрд.
сомони (946 млн. долларов США), что на 3,2% выше, чем за тот же период 2011 г.
Объем выданных кредитов за январь-май 2012 г. составил 2464, 3 млн. сомони (518
млн. долларов США), объем погашенных кредитов составил 2777, 5 млн. сомони (584
млн. долларов США).
В январе - июне 2012 г. внешнеторговый оборот составил 2429,1 млн. долларов США,
на 9,7% больше, чем за тот же период в 2011 г. Экспорт товаров составил 669,6 млн.
долларов США и импорт достиг 1759,6 млрд. долларов США. Торговый баланс
остается отрицательным, и с января по июнь составил 1090 млн. долларов США (за
июнь повышение составило 168,5 млн. долларов США), что на 30% больше, чем за
тот же период 2011 г. (841,7 млн. долларов США).
6.2. Миграция населения
Миграционная служба Таджикистана сообщает, что за семь месяцев 2012 г. всего
563857 человек выехали из Таджикистана и 278323 вернулись обратно.
Миграция из Таджикистана, январь - июль 2012 гг. (человек)
(“-“означает отсутствие данных)
Уехали
Пункт отправления
Пол
Всего
Самолето
Поездом
На
Муж
Жен
м
машине
Душанбе и РРП
Согдийская область
Хатлонская область
ГБАО
КПП “Дусти”, район
Турсунзаде
Всего

333011
175510
46683
2453
6200

280437
145196
45987
-

52574
14711
-

15603
696
2453
6200

302836
152700
43143
1832
2019

30175
22810
3540
621
4181

563875

471620

67285

24925

502530

61327

Миграция в Таджикистан, январь – июль 2012 г. (человек)
(“-“означает отсутствие данных)
Пункт возвращения
Вернулись

Душанбе и РРП
Согдийская область
Хатлонская область
ГБАО

Пол

Всего

Самолетом

Поездом

На
машине

Муж

Жен

174498
63465
32091
2261

166187
61486
31703
-

8311
-

1979
338
2261

155213
48827
28664
1626

19285
14638
3427
635
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КПП “Дусти”, Район
Турсунзаде
Всего

6008

-

-

6008

2019

3989

278323

259376

8311

10636

236349

41974

Диаграмма ниже Ежемесячная миграция за пределы Таджикистана 2009 – 2012 гг.
дает обобщение данных ежегодной трудовой миграции по годам с 2009 г. по 2012 г.

Диаграмма Общая миграция 2009-2012 гг. показывает, что общий уровень трудовой
миграции в 2012 г. был выше уровней миграции последних 3 лет. Одной из причин
такого роста было воздействие продолжительной суровой зимы на средства к
существованию. В то же время имеется спрос на внешнее трудоустройство, и этот
спрос растет, мигранты могут привозить больше дохода своим семьям в
Таджикистан.

Общая миграция
2009 - 2012
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0

2009
2010
2011
2012

6.3. Трудоустройство
Согласно данным Государственного агентства социальной защиты, трудоустройства и
миграции РТ за 7 месяцев 2012 г. в Агентство за помощью обратилось 68107
таджикских граждан. Из них официально зарегистрированные безработные
составили 40095 человек, что на 12% больше, чем за предыдущие 6 месяцев этого
года (35935). Государственная программа по трудоустройству обеспечила новыми
15
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рабочими местами 21116 человек, что на 13% больше, чем за первые 6 месяцев года
(18761). Кроме того, 1515 человек получили рабочие места по системе
резервированных мест и 3290 человек были наняты на общественные работы
частными компаниями. Всего 9157 человек прошли обучение на специальных курсах
для получения технических навыков. 4113 человек, потерявших работу, получали
финансовую помощь в течение трех месяцев. По информации Государственного
агентства социальной защиты, трудоустройства и миграции РТ всего было создано
85040 новых рабочих мест за 7 месяцев, что на 9% больше, чем за первое полугодие
2012 г. (77681).

6.4. Обменный курс
Нижеследующая диаграмма показывает официальной обменный курс как
Национального банка Таджикистана (НБТ), так и неофициальный (рыночный)
обменный курс, отмечаемый еженедельно ВПП ООН. Курс НБТ на 6 августа 2012 г.
остается 4,76 таджикских сомони за 1 доллар США. ВПП ООН сообщила, что средний
рыночный обменный курс на 5 самых крупных рынках в Таджикистане на 1 августа
2012 г. был 4,83 таджикских сомони за 1 доллар США.
Обменный курс таджикского сомони по отношению к доллару США, июнь 2007 г. –
июль 2012 г.

6.5. Денежные переводы
По неофициальным данным, денежные переводы в июле составили 384,6 млн.
долларов США, что на 10% больше, чем за тот же период 2011 г. Денежные переводы
достигают высокого уровня по сравнению с предыдущими 10 годами по мере роста
трудовой миграции за пределы страны.
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Месячные денежные переводы, январь 2006 г.- июль 2012 г. (млн. долларов США)

Денежные переводы в Таджикистан, январь 2002 г.- июль 2012 г. (млн. долларов
США)
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7. Приложение A - Прогноз погоды на август 2012 г.
Хатлонская область и долины Районов республиканского подчинения (РРП)
Средняя месячная температура воздуха ожидается на 10 выше климатической нормы и
составит в долинах 26-270, в предгорных районах 240 тепла.
В течение месяца преобладающая температура воздуха ожидается ночью 17-220 тепла,
днем 33-380 тепла, и лишь в конце месяца возможно понижение температуры до 30-350
тепла. В предгорных районах ночью 15-200 тепла, днем колебание от 27-320 до 30-350 тепла.
Месячное количество осадков ожидается меньше нормы: в долинах норма 0-2 мм, в
предгорьях – 1-3 мм.
Согдийская область

Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы и
составит в долинах 24-260 тепла, в горных районах – 15-170 тепла.
В течение месяца преобладающая температура воздуха ожидается ночью 17-220 тепла,
днем 31-360 тепла, лишь в конце месяца возможно понижение температуры до 26-310 тепла.
В горных районах температура ночью в пределах 6-110 тепла, днем – колебание от 17-220 до
22-270 тепла.
Предполагается, что месячное количество осадков ожидается в пределах нормы: в
долинах 1-3 мм, в горных районах 7-14 мм.
Горные регионы РРП и Западные регионы Горно-Бадахшанской автономной области

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1,5-20 ниже климатической нормы
и составит 18-220 тепла.
В горных районах РРП в течение месяца ожидаются преобладающие температуры
воздуха ночью 10-150 тепла, днем 26-310 тепла, и лишь в конце месяца возможно понижение
температуры ночью до 5-10 тепла, днем – до 22-27 тепла.
По западному ГБАО ночью 12-170 тепла, а днем 28-330 тепла, лишь в конце месяца
возможно понижение температуры до 23-280C тепла.
Месячное количество осадков ожидается меньше нормы: по западному ГБАО до 1-2 мм,
по горным районам РРП до 5-8 мм.

Восточные регионы ГБАО
Средняя месячная температура воздуха ожидается на 10 ниже климатической нормы, и
составит 7-120 тепла.
В течение месяца ожидаются преобладающие температуры ночью 0-50 тепла, днем 1318 тепла лишь в конце месяца возможно понижение температуры до 10-15 тепла.
Месячное количество осадков ожидается меньше нормы до 5-14 мм в районе ледника
Федченко 19 мм.

18

Отчет о мониторинге и раннем оповещении в Таджикистане за август 2012

8.

Приложение B - Общая выработка электроэнергии в Таджикистане (ноябрь 2009 г. - июль 2012 г.)
и Приложение C - Среднесуточное потребление электроэнергии в Таджикистане (апрель 2010 г.июль 2012 г.)

Приложение B - Общая выработка электроэнергии
в Таджикистане (ноябрь 2009 г. по июль 2012 г.
(млн. кВт/ч)

Приложение C - Среднесуточное потребление
электроэнергии в Таджикистане
8
(апр. 2010 г. - июль 2012 г. (млн. кВт/ч)

Месяц

Нурекская
ГЭС

Всего по
Таджикистану

Месяц

ЮГ

СЕВЕР

ТАЛКО

Душанбе

Ноябрь-09

858

1,303

Апр.-10

35

7

18

6

Декабрь-09

866

1,414

Май-10

36

6,5

18,5

5,9

Январь-10

849

1,429

Июнь-10

35

11,8

18,2

4,5

Февраль-10

825

1,382

Июль-10

33

12

18

4,8

Март-10

809

1,383

Авг.-10

33

12

18

4,8

Апрель-10

824

1,267

Сен.-10

32

10

17

4,8

Май-10

986

1,346

Окт.-10

32

5,9

17

5,7

Июнь- 10

975

1,331

Нояб.-10

37

6,9

17

8,4

Июль-10

992

1,412

Дек.-10

42

8,2

17

11

Август-10

938

1,388

Янв.- 11

44

8,6

17

12

Сентябрь-10

874

1,284

Фев.-11

44

8,7

17

11,7

Октябрь-10

731

1,180

Мар.-11

34,27

5,6

17

8,1

Ноябрь- 10

782

1,285

Апр.-11

39,8

18

16

5,5

Декабрь-10

935

1,556

Май-11

31,4

11,9

14

4,8

Январь-11

945

1,615

Июнь-11

31,7

12,5

13,8

4,8

Февраль-11

853

1,489

Июль-11

31,9

14,2

13,5

4,7

Март-11

673

1,245

Авг.-11

31,6

13,6

13,4

4,8

Апрель-11

607

1,062

Сен.-11

30,5

11,1

14

4,4

Май-11

799

1,333

Окт.-11

29,1

6,1

14,1

5,5

Июнь-11

832

1,314

Нояб.-11

35,4

7,1

14,4

9,3

Июль-11

959

1,425

Дек.-11

41,2

8

14,9

12,2

Август-11

951

1,404

Янв.-12

41,8

8,2

15,2

13,1

Сентябрь-11

750

1,266

Фев. -12

43

8.1

16

14

Октябрь-11

701

1,103

Март-12

35

6

15

11

Ноябрь-11

774

1,289

Апр. -12

33

9

15

6

Декабрь-11

905

1,532

Май -12

32

13

15

5

Январь-12

900

1,556

Июнь-12

32

14

15

5

Февраль-12

818

1,469

Июль -12

33

14

15

5

Март -12

654

1,253

Апрель-12

906

1,279

Май -12

1080

1428

Июнь- 12

1048

1444

Июль-12

1130

1568

8

Общее потребление по “Югу” включает ТАЛКО и Душанбе.
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Целью выпуска ежемесячных отчетов по мониторингу и раннему оповещению в Таджикистане является регулярное
предоставление информации и проведение краткого анализа развития природных, экономических,
продовольственных, энергетических и других факторов риска в Таджикистане. Данные и информация в данном
отчете предоставлены различными источниками и составлены Группой экспертов при Правительстве РТ по системе
Мониторинга и раннего оповещения и агентств ООН в Таджикистане. ПРООН в Таджикистане и Центр Мониторинга и
раннего оповещения при МЭРТ не несут ответственности за качество и точность данных, представленных внешними
источниками или за анализ, содержащийся в этом отчете

Контактная информация:
Министерство экономического развития и торговли
Таджикистана, ул. Бохтар 37, 5 этаж, офис 506, Душанбе,
734002

Проект по управлению рисками стихийных бедствий
ПРООН, Отдел мониторинга и раннего оповещения,
ул. Т. Шевченко 91/10, Душанбе 734019
e-mail: earlywarning.TJ@undp.org
Tel: (992 47) 6005912
Mobile: (992 91) 842-19-62

e-mail: earlywarning.TJ@undp.org
Тел. (992 37) 227-36-04

Отчет доступен на сайте:
http://untj.org/index.php/coordination-mechanisms/disaster-management/monitoring-a-early-warning-system/54compound-crisis-in-tajikistan/260-monitoring-a-early-warning-system-in-tajikistan
и
http://www.medt.tj/en/index/index/pageId/791/
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