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Отчет о мониторинге и раннем оповещении в Таджикистане за февраль 2013 

 

 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

УГРОЗЫ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 
В феврале весьма вероятны снегопады, заморозки и сходы снежных лавин. Также возможно 

возникновение селей и наводнений в долинных районах. Осадки ожидаются выше норм, что может 

увеличить вероятность накопления снега и лавин за февраль (см. ниже). 

 

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
Температуры в феврале будут выше долгосрочных средних показателей. Осадки ожидаются выше 
норм по всем регионам в течение февраля 2013 г. 
 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Выработка электроэнергии в январе повысилась на 2,1% по сравнению с декабрем 2012 г. Уровень 
воды в Нурекском водохранилище находится близко к норме для этого времени года. 
 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Цены на пшеничную муку остаются высокими на всех крупных и региональных рынках страны, и это 
может оказать негативное влияние на малоимущие слои населения в удовлетворении потребностей в 
продовольствии. 
 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В феврале возможна вспышка гриппа в связи с колебанием температуры и началом второго учебного 
полугодия в школах. В настоящее время распространяется грипп типа B (H3N2), а также грипп типа А 
(H1N1). 
 
МИГРАЦИЯ И ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ 

Показатели общей миграции в январе 2013 г. выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. 
Объём денежных переводов в январе 2013 г. на 8% больше по сравнению январем 2012 г. Сезонное 
снижение миграции и денежных переводов ожидается до марта 2013 г. 
 

ЭКОНОМИКА 

ВВП за 2012 г. составил 36161,1 млн. сомони (7592,6 млн. долларов США). Объем промышленного 
производства вырос на 10,4 % по сравнению с тем же периодом 2011 г. Инфляция потребительских 
цен составила 6,4% по сравнению с 9,3% 2011 г. Общая сумма остатков банковских кредитов на 1 
января 2013 г. составила 5,4 млрд. сомони (1134 млн. долларов США). Объемы выданных кредитов за 
этот период составили 7,0 млрд. сомони (1470 млн. долларов США). В 2012 г. внешнеторговый оборот 
был равен 5137,6 млн. долларам США, что на 15,1% больше, чем за тот же период 2011 г. Экспорт 
составил 1359,4 млн. долларов США, а импорт – 3778,2 млн. долларов США. 
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1. УГРОЗЫ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

1.1. Возможные стихийные бедствия в феврале 2013 г. 

По сведениям Информационно-аналитического центра Комитета по чрезвычайным 
ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан (КЧС 
и ГО), согласно многолетним наблюдениям, в феврале месяце возможно 
возникновение ЧС, вызванных снегопадами, морозами и сходом снежных лавин. 
Также возможно возникновения селей (долинные районы Хатлонской области и 
Районы Республиканского Подчинение (РРП)) и наводнений (реки Яхсу, Кызылсу, 
нижнее течение реки Кафирниган). 

 

Исторические данные о стихийных бедствиях в феврале месяце 

2000-2012 гг. 
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 Всего 

Сель  1            1 

Лавина 
  3   11 3 14 5   4 4 2 1 7 54 

Сильный мороз 
    1 1       1 1       2 6 

Дожди 
    1 1 2 1   3   1 3   2 14 

Снегопад 
    2 4 2 24 2 3 4 3 3   7 54 

Сильный ветер 
    4 7 5     1 2       1 20 

Землетрясение 
  1 2 1     1 7 1   2 1   16 

Оползень 
  1 2 2 1 4 2 1 1         14 

Подтопление 
1         1     2         4 

Повышение уровня реки 
1 1       1         1     4 

Всего 2 7 12 27 13 45 10 16 15 8 11 2 19 187 
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1.2. Стихийные бедствия в январе 2013 г. 

По сведениям КЧС и ГО, в январе 2013 года произошло 5 случаев стихийных 
бедствий: 

- 1 января в 20:43 произошло землетрясение с эпицентром в 7 км к юго-востоку от 
г. Душанбе. Сила землетрясения в эпицентре составила 3 балла по шкале МСК, 
жертв и разрушений нет. 

- 13 января в 12:00 между населенными пунктами Аскалон и Шархо Раштского 
района произошел сход снежной лавины, перекрыта автодорога, погибло 2 
человека. 

- 22 января в 06:40 на 61 км автодороги Душанбе-Чанак Варзобского района 
снежная лавина перекрыла автодорогу и засыпала автомашину, жертв нет. 

- 22 января в 20:09 произошло землетрясение с эпицентром в 270 км к юго-востоку 
от г. Душанбе. Сила землетрясения в эпицентре составила 4 балла по шкале МСК, 
в Душанбе 2-3 балла, жертв и разрушений нет. 

- 31 января в 10:30 на участке автодороги Лабиджар-Тавилдара Тавилдаринского 
района (3 км от Лабиджара и 23 км от Чилдары) снежная лавина перекрыла 
автодорогу. 

Более подробную и последнюю информацию по обзору стихийных бедствий в 
январе 2013 г., подготовленную ПРООН, ПУРСБ и КЧС и ГО, можно получить в режиме 
онлайн на: 

http://untj.org/country-context/coordination-mechanisms/disaster-management/disaster-situation-
reports/52-disaster-situation-reports 

2. ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ  

2.1. Прогноз на февраль 2013 г.1 

По прогнозам Таджикского 
гидрометеорологического центра 
среднемесячные температуры в феврале 2013 
г. будут: 

 На 1,5-2,5°C выше долгосрочных средних 

показателей в Хатлонской области и 

долинных Районах республиканского 

подчинения (РРП) и в Согдийской области; 

 На 0,5-1,5°C выше долгосрочных средних 

показателей в горных РРП и западных 

районах Горно-Бадахшанской Автономной Области (ГБАО). 

                                                      

1 
Информация в разделах 2.1 и 2.2 и Приложения А основана на отчетах Государственного 

агентства гидрометеорологии Таджикистана. 

Среднее значение ожидаемых атмосферных 
осадков – февраль 2013 г. 

Регион 
Выпадение 

осадков  

Хатлонская 
область 

Долины 28-150 мм 

Предгорья 100-150мм 

Согдийская 
область 

Долины 17-38мм 

Горные районы 9-20 мм 

РРП 
Долины 28-150 мм 

Горные районы 37-140 мм 

ГБАО 
Западный 9-50 мм 

Восточный 4-15 мм 

http://untj.org/country-context/coordination-mechanisms/disaster-management/disaster-situation-reports/52-disaster-situation-reports
http://untj.org/country-context/coordination-mechanisms/disaster-management/disaster-situation-reports/52-disaster-situation-reports


   

 

 
6 

         Отчет о мониторинге и раннем оповещении в Таджикистане за февраль  2013 

 

 На 3-4°C выше долгосрочных средних показателей в восточных районах ГБАО. 

Месячное количество осадков ожидается больше нормы в Хатлонской области, 

долинах РРП, Согдийской области и в ГБАО. Смотрите Приложение А с более 

подробным прогнозом погоды на февраль 2013 г. 

2.2. Обзор погоды за январь 2013 г. 

Январь месяц характеризовался умеренно холодной погодой. Средняя месячная 
температура воздуха в долинно-предгорных районов была в пределах и местами 
выше нормы на 1-2°C (в Пархаре, Ховалинге и Истаравшане на 1°C ниже нормы), в 
горных и высокогорных районах на 1-2°C ниже и составила: 

 в долинно-предгорных районах 1+3°C тепла, 

 в горных районах 5-10°C мороза (в Дарвазе 2°C тепла), 

 в высокогорьях ГБАО 15-17°C мороза (в Булункуле 24°C мороза). 

Наиболее теплая погода в долинах днем наблюдалось в период 8-11 и 19-31 января, 
когда температура воздуха повышалось до 11-17°C тепла, в конце месяца до 20°C 
тепла, среднесуточная температура при этом была на 4-9°C выше среднемноголетних 
значений. 

Наиболее холодная погода наблюдалась в период 1 по 4, 13 и 15 по 17 января, когда 
дневная температура воздуха в долинах не превышала от -4 до +1°C, ночная 
температура составила от -6 до -12°C мороза, по югу от -13 до -15°C мороза. 

В первой декаде месяца в горных районах температура ночью понижалось от -15 до -
20°C мороза, днем от -10 до -15°C мороза. 

В течение месяца местами наблюдались туманы и усиление ветра до 18-23 м/с. 

Месячное количество осадков в большинстве районах было меньше нормы, лишь 
местами по Согдийской области (в Пенджикенте, Искандеркуле и Дехавзе) и РРП (в 
Душанбе, Майхуре и Хушёри) больше нормы и 
составила: 

 

 

 

3. ЭНЕРГЕТИКА 

3.1. Производство электроэнергии2  

По информации из АОХК «Барки Точик», общий объем выработки электроэнергии в 
январе 2013 г. составил 1527 млн. килоВатт-часов (кВт/ч) или 49,3 млн. кВт/ч в сутки. 

                                                      

2
 Данные по производству и потреблению электроэнергии представлены экспертом 

Правительства РТ по мониторингу и раннему оповещению из “Барки Точик”. 

Регионы  Месячная 

сумма осадков  

Согдийская область 23-66%  

Хатлонская область 23-66 % 

РРП  50-117% 

Западный ГБАО  59-127% 

Восточный ГБАО  37-122% 
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Выработка электроэнергии в январе повысилась на 2,1% (48,3 млн. кВт/ч) по 
сравнению с декабрем 2012 г. (Более подробную информацию по производству 
электроэнергии можете получить в Центре СМРО: earlywarning.tj@undp.org). 

Выработка электроэнергии в январе 2013 г. была на 29 млн. кВт/ч меньше по 
сравнению с январем 2012 г. (см. Раздел 3.5 далее).  

Общее производство электроэнергии – ноябрь 2009 г. - январь 2013 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 январе 2013 г. достигло 1484 млн. кВт/ч, что на 
3,3% больше по сравнению декабрем 2012 г. (Более подробную информацию по 
потреблению электроэнергии можно получить в Центре СМРО: 
earlywarning.tj@undp.org). В январе 2013 г. потребление электроэнергии было на 69 
млн. кВт/ч меньше, чем в январе 2012 г. (1553 млн. кВт/ч). 

Ограничение на подачу электроэнергии началось с октября 2012 года, в связи с 
уменьшением притока воды на реке Вахш и подержания необходимого уровня воды 
в Нурекском водохранилище для удовлетворения потребностей весь зимний период. 

Общее среднесуточное потребление электроэнергии – апрель 2010 г. – январь 
2013г. (млн. кВт/ч) 

 

 

mailto:earlywarning.tj@undp.org
mailto:earlywarning.tj@undp.org
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3.3. Природный газ 

В самом Таджикистане природный газ производится в незначительном объеме. 
Основным поставщиком природного газа является Узбекистан, а основным 
потребителем импортируемого природного газа являются Таджикская алюминиевая 
компания «Талко» и ОАО «Таджикцемент». Внутреннее потребление 
импортированного природного газа сократилось из-за стоимости и недавних 
проблем с поставкой газа.  

Поставка природного газа приостановлена из Узбекистана, в связи с завершением 
контракта в конце 2012 года, который не был продлён.  

Таджикистан продолжает переговоры с Узбекистаном по импорту газа, но усилия не 
увенчались успехом на момент представления данного отчета. 

В настоящее время алюминиевая компания «Талко» для своих производственных 
нужд использует синтетический газ из местного угля, в то время как OAO 
“Таджикцемент» из-за отсутствие газа приостановил производство.  

Таджикистан также импортирует сжиженный газ автомобильным и 
железнодорожным  транспортом. Подробности поставки газа будут представлены в 
следующем отчете СМРО. 

Импорт природного газа Таджикистаном – 2004 - 2013 гг. 

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 Январь 

2013 
Млн.м3 622,5 629 635 644,7 512,7 216,7 156,3 178,95 132,4 0 

 
Импорт природного газа – январь 2010 г. - 2013 г. (млн. м3) 

 

3.4. Уголь 

Согласно данным Министерства энергетики и промышленности РТ всего в январе 
2013 г. в Таджикистане было добыто 15030 тонн угля, что на 323 тонн больше, чем в 
декабре 2012 г. и на 8271 тонн больше чем за тот же период прошлого года. 
Производство угля повысилось вследствие перехода с более дорогостоящих 
природного газа и электроэнергии на более рентабельное топливо – уголь. C 2007 
года до настоящего времени 154 промышленные предприятия страны перешли на 
угольное топливо, годовая потребность которых составляет 205380 тонн угля. 
Основными пользователями угля, также являются домохозяйства, особенно в 
сельских местностях использующие уголь для отопления.  
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3.5. Уровни воды в водохранилище Нурекской ГЭС  

Нижеследующая диаграмма Объем воды - Нурекская ГЭС показывает объем воды в 
водохранилище Нурекской ГЭС на конец января 2013 г. по сравнению со средним 
объемом за последние 8 лет (2004 – 2012 гг.). В конце января 2013 г. уровень воды в 
водохранилище Нурекской ГЭС составил 884,77 м над уровнем моря, что на 10,6 м 
ниже по сравнению с декабрем 2012 г. и на 27,77 м выше “отметки мертвого 
объема” (857 м). 3 

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 
января 2013 г. приток воды составил 159 м3/сек, что на 15,1 м3/сек выше среднего 
значения 143,9 м3/сек за 2004-2012 гг. 

Приток воды в водохранилище - Нурекская ГЭС (м3/сек) 

 

 

Как показано на диаграмме далее Расход Воды из водохранилища – Нурекская ГЭС, 
средний расход воды из водохранилища Нурекской ГЭС в конце января 2013 г. 
составил 504 м3/сек, что ниже 8-летнего среднего показателя (537,8 м3/сек). 

 

 

                                                      

3
 Данные ОАХК «Барки Точик»  
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Расход воды из водохранилища – Нурекская ГЭС (м3/сек) 

 

4. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

4.1. Отчеты о продовольственной безопасности  

«Сетью раннего оповещения об угрозе голода за январь (FewsNet) НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА ЦЕНАМИ: цены на продовольствие за декабрь» сообщается, “В Таджикистане 
цены на пшеничное зерно и пшеничную муку в декабре 2012 года оставались 
высокими, за счет транспортных расходов из Казахстана, где цены также остаются на 
высоком уровне. Эти цены были намного выше в 2011 году и со средним пятилетним 
показателем, из-за высоких транспортных расходов с Казахстана, страна, которая 
является основным источником импорта зерна и пшеничной муки. Наибольшее 
увеличение цен наблюдалось в Худжанде, где цены на муку и зерно возросли на 17 и 
38% выше по сравнению с 2011 году. Цены на растительное масло и мясо были 
стабильными или незначительно снизились по всей стране из-за повышения местных 
и импортных поставок. Цены на картошку резко повысились в декабре, из-за 
недостаточных поставок, в связи с высокими транспортными расходами и поставку 
на региональные рынки. Цены на топливо остаются стабильными на высоком уровне 
с ноября и декабря, 2012 года. 

Перспективы. В ближайшие месяцы, цены на поставку пшеницы и пшеничную муки с 
Казахстана, а также рис и муки с Пакистана как ожидается, останутся на нынешнем 
высоком уровне. В Таджикистане цены на пшеницу и пшеничную муку будут 
продолжать оставаться стабильно высокими или умеренно повысятся в феврале и 
марте, из-за высоких и растущих цен в Казахстане. Домохозяйства могут исчерпать 
свои запасы в феврале и марте и будут зависеть от рыночных закупок. Более высокие 
цены на транспорт повлияют в отдаленных районах, особенно в холодный сезон, так 
как доступ к этим районам становится намного труднее. Тем не менее, цены на 
топливо могут снизиться из-за нового соглашения, подписанного с Россией о 
беспошлинный поставки 1 млн. тон ГСМ в Таджикистан в течение 2013 года, которое 
начинает действовать, начиная с первого квартала этого года.” 

В Отчете по рыночным ценам Таджикистана за январь 2013 г., подготовленный ВПП 
ООН по Таджикистану отмечается: 

“В декабре 2012 г. средняя цена на пшеничную муку первого сорта снизилось на 5% в 
Душанбе с месяца на месяц, но продолжала оставаться на 20% выше по сравнению с 
декабрем 2011 года. По всей стране, цены повысились на 26%, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 
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 Цены на топливо незначительно повысились (на 1%) по всей стране. 
Переговоры между Таджикистаном и Россией о беспошлинных поставок 
топливо продолжаются. Ожидается, что соглашение будет подписано в 
феврале. 

 В 2012 году, по данным Национального Банка Таджикистана (НБТ), уровень 
инфляции составил 6.4%, на 2.9% ниже чем в 2011 году. Полный отчет ВПП 
ООН по Таджикистану можно найти на сайте: 

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp254776.pdf. 

 

4.2. Цены на зерновые 4 

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 января 2013 г. 
В январе цены на пшеничную муку на рынках Душанбе и Худжанде остаются 
незначительно сниженными по сравнению с недавними высокими показателями, но 
остаются по-прежнему высокими на всех рынках города Курган-Тюбе. 

Цена на пшеничную муку 1 сорта на трех крупных рынках, январь 2008 –2013 гг. 
(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 январе цены на пшеничную муку оставались такими же 
высокими по сравнению с сентябрьскими ценами в Хороге, незначительное 
снижение наблюдается в Гарме. 

 
 
 
 

                                                      

4
 Цены на продовольствие и горючее взяты из Еженедельного мониторинга рынка Таджикистана, 

ВВПООН http://untj.org/country_context/coordination_mechanisms/agriculture&food_security/fsms/  

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp254776.pdf
http://untj.org/country_context/coordination_mechanisms/agriculture&food_security/fsms/
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Цены на пшеничную муку 1 сорта в Гарме, Хороге и в среднем на трех крупных 
рынках, январь 2008 – 2013 гг. (сомони/кг) 

 

4.3. Цены на горючее 

В январе цены на бензин повысилась в Душанбе, остались прежними на рынках 
города Курган-Тюбе, и незначительно снизилась в Худжанде по сравнению с 
предыдущим месяцем. Цены на дизельное топливо оставались такими же на всех 
трех крупнейших рынках городов Душанбе, Худжанд и Курган-Тюбе. Ожидаемое 
снижение экспортных тарифов на топливо из России, как сообщалось, вступит в силу 
в 2013 г.5  

Цены на бензин на трех крупнейших рынках, январь 2008 - 2013 гг. (сомони/литр) 

 
Цены на дизельное топливо на трех крупнейших рынках, январь 2008 – 2013 гг. 
(сомони/литр) 

 

                                                      

5
http://news.tj/en/news/russia-expected-deliver-one-mln-tons-oil-products-tajikistan-free-tax-next-year  

http://news.tj/en/news/russia-expected-deliver-one-mln-tons-oil-products-tajikistan-free-tax-next-year
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5. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

По сведениям Министерства здравоохранения, анализ статистических данных 
инфекционных заболеваний за январь месяц 2013 г. показывает, что 
эпидемиологическая ситуация является благополучной. В частности в этот период 
зарегистрирован всего 1 случай брюшного тифа, что на 4 случая меньше, чем за 
аналогичный период 2012 г. 

Наряду с этим по другим заболевания также выявлена тенденция к снижению. Таким 
образом, кишечные инфекции снизились на 440 случаев, вирусные гепатиты на 1683, 
бруцеллез на 33, укусы и ослюнения на 666 случаев. Случаи зоонозных инфекций 
таких, как сибирской язвы и бешенства, не зарегистрированы. 

За этот период зафиксировано 3 случая ботулизма (использование зараженной 
консервированной продукции в домашних условиях) в районах Яван и Джами 
Хатлонской области и в г. Чкаловске Согдийской области, в результате чего 
заразились 39 человек. Летальных исходов не было. Так как в зимнее время 
население очень часто использует консервированные продукты, приготовленные в 
домашних условиях, риск повторения заражения ботулизмом остается. 

Кроме этого, несмотря на низкий уровень воздушно-капельных инфекций до 
настоящего времени, продолжается также сезон болезней верхних органов дыхания 
(ОРИ, грипп и пневмония). В данное время по республике наравне с гриппом типа А 
(H1N1) имеет место распространение гриппа типа В(H3N2). 

Учитывая начало второго учебного полугодия в средних школах и фактор 
скученности, в феврале месяце текущего года можно ожидать подъём 
заболеваемости острыми респираторными инфекциями. 

Сравнительный анализ эпидемиологических заболеваний за январь – февраль 2012 и 2013 гг. 

№ Название болезни Январь-февраль 2012г. Январь-февраль2013 г. Разница(-), (+) 

1 Брюшной тиф 5 1 - 4 

2 Сумма ОКИ 563 123 - 440 

3 Вирусный гепатит 1843 205 - 1638 

4 Бруцеллез  39 6 - 33 

5 Сибирская язва 0 0 уровень 

6 ККГЛ 0 0 уровень 

7 Укусы и ослюнений 1073 407 - 666 

8 ОРВИ 29861 12687 - 17174 

9 Грипп 1634 613 - 1021 

10 Пневмония 1088 177 - 911 
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6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

6.1. Общие тенденции 

Внутренний валовой продукт (ВВП) в 2012 г. продолжал расти. ВВП за 2012 г. 
составил 36161,1 млн. сомони (7592.6 млн. долларов США) и вырос на 7,5% по 
сравнению с 7,4 % за тот же период 2011 г. 
За 2012 г. промышленное производство составило 9797,5 млн. сомони (2057,1 млн. 
долларов США) и выросло на 10,4 % 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 12,7%. Доля 
производственного сектора (пищевая, текстильная, нефтехимическая и 
металлургическая промышленность) составила 69,6 %. Доля производства и 
распределения электроэнергии, природного газа и водоснабжения осталась на 
уровне 17,7%. 
Доля сельского хозяйства в структуре ВВП за 2012 г. возросла на 10,4 % по сравнению 
с тем же периодом 2011 г. Она составила 16477,5 млн. сомони (3459,7 млн. долларов 
США), включая продукцию растениеводства – 11836,3 млн. сомони (2485,2 млн. 
долларов США), или 10,6 %, и животноводства – 4641,2 млн. сомони (974,5 млн. 
долларов США) или 9.7 %. 
Наблюдалось снижение инвестиционной деятельности. За отчетный период 
стоимость инвестиций со всех источников финансирования составила 4342,3 млн. 
сомони (911,7 млн. долларов США) и составляет 75,6 % к соответствующему периоду 
2011г. Большинство инвестиций (46,1 %) было произведено в государственный 
сектор. На частный сектор приходится 25,2%, на совместные предприятия – 8,4 %, и 
иностранную собственность – 20,3 %. В энергетический сектор было привлечено 24 % 
всех инвестиций. В строительство энергетических объектов были вложены 
инвестиции в объеме 1042,9 млн. сомони (219 млн. долларов США), включая 781,2 
млн. сомони (164 млн. долларов США) государственных и отечественных частных 
компаний (74,9 %). Через иностранные кредиты (25,1 %) было получено 261,7 млн. 
сомони (54,9 млн. долларов США). Доля освоенных инвестиций в строительство 
энергосооружений составляет 63,8 % по сравнению с тем же периодом 2011 г. 

Накопленная инфляция за 2012 год составила 6,4 % против 9,3 % прошлого года, а 
среднемесячный ее рост сложился на уровне 0,5 % против 0,8 % в прошлом году. 

Основной вклад в инфляцию внесли услуги, тарифы на которые выросли по 
сравнению с декабрем 2011 года на 9,6 %. Цены на непродовольственные товары 
увеличились на 6,7 %, а продовольственные товары, доля которых в потребительских 
расходах населения составляет более 60 %, на 5,6%. За текущий год уровень 
инфляции в потребительском секторе составил: в России 6,6%, в Казахстане 6% и в 
Кыргызстане 7,5%. 

Согласно данным Министерства финансов РТ за 11 месяцев общий объем 
государственного бюджета составил 8313,7 млн. сомони (1745,7 млн. долларов 
США), или 25,5 % от ВВП. Доходы от налоговых поступлений в общем объеме 
бюджета составили 78,2 %, неналоговые поступления составили 7%, а остальные 
14,8% составили инвестиционные ресурсы, включаемые в доходы бюджета. Расходы 
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государственного бюджета на 1 декабря  2012 г. составили 7554,7 млн. сомони 
(1586,4 млн. долларов США) и по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. 
увеличились на 217,1 млн. сомони (45,6 млн. долларов США). 

Кредитование экономики страны в 2012 г. имеет тенденцию стабильного роста. 
Общий объём остатков кредитов в отчетном периоде составил 5,4 млрд. Сомони 
(1134 млн. долларов США), увеличившись относительно предыдущего года на 13,0%. 
Объём выданных за отчетный период кредитов отраслям экономики составил 7,0 
млрд. Сомони (1470 млн. долларов США), увеличившись относительно предыдущего 
года на 8,0%. Из общего объёма кредитов на внешнюю торговлю приходится 20,2%, 
промышленность 17,0%, сельское хозяйство 17,1%, финансовое посредничество 
6,0%, строительство 8,4%, потребительский сектор 12,8% и на другие отрасли 18,5%.  

Микрокредитование по всей территории республики, особенно в отдалённых горных 
регионах является одним из основных направлений поддержки малого и среднего 
бизнеса, содействующего снижению уровня бедности населения. По состоянию на 31 
декабря 2012 года объем предоставленных микрокредитов составил 3,1 млрд. 
Сомони (651 млн. долларов США), увеличившись относительно аналогичной даты 
прошлого года на 30,6%. В отдаленные горные регионы страны было выдано 
микрокредитов на сумму 634,9 млн. Сомони (133 млн. долларов США), что по 
отношению к прошлому году больше на 22,7%. 

В 2012 г. внешнеторговый оборот составил 5137,6 млн. долларов США, на 15,1% 
больше, чем за тот же период в 2011 г. Экспорт товаров составил 1359,4 млн. 
долларов США и импорт достиг 3778,2 млрд. долларов США. Торговый баланс 
сложился отрицательный и составил – 2418,8 млн. долларов США. 

6.2. Трудовая миграция населения 

Миграционная служба Таджикистана сообщает, что в январе 2013 г. всего 68675 
человек выехали из Таджикистана и 60143 вернулись обратно. 

Трудовая миграция из Таджикистана,  
январь 2013 г. (человек) 

(“-“означает отсутствие данных) 

Трудовая миграция в Таджикистан,  
январь 2013 г. (человек) 

(“-“означает отсутствие данных) 

Пункт отправления 
Уехали Вернулись 

Всего 
Пол Всего Пол 

Муж  Жен Муж  Жен 

Душанбе и РРП 18978 13545 5433 20308 15406 4902 

Согдийская область 22166 18481 3685 12686 10511 2175 

Хатлонская область 23031 20145 2886 23287 20313 2974 

ГБАО 4500 3463 1037 3862 2923 939 

КПП “Дусти”, район 
Турсунзаде 

- - - - - - 

Всего 68675 55634 13041 
60143 49153 10990 

Диаграмма ниже Ежемесячная трудовая миграция за пределы Таджикистана 2009 
– 2013 гг. дает обобщение данных ежегодной трудовой миграции по годам с 2009 г. 
по 2013 г. 
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Диаграмма Общая трудовая миграция 2009-2013 гг. показывает, что общий уровень 
трудовой миграции в 2012 г. был выше уровней трудовой миграции последних 3 лет. 

 

6.3. Трудоустройство 

Согласно данным Государственного агентства социальной защиты, трудоустройства и 
миграции РТ в январе 2013 г. в Агентство за помощью обратилось 9023 граждан. Из 
них, как граждане, ищущие работу, зарегистрированы 4838 человек и признаны 
официально безработными 2955 человек. За 1 месяц текущего года при содействии 
органов службы занятости населения трудоустроено 1896 человек, что в процентном 
соотношении составляет 21,0% от числа всех обратившихся граждан. Основные 
причины незначительного количества трудоустроенных граждан состоят в том, что 
большинство безработных не имеют профессионально-технической подготовки или 
потеряли навыки, в связи с длительными перерывами в работе, а также низкий 
уровень заработной платы, предоставляемый работодателями. 

За первый месяц 2013 г. пособие по безработице получили 891 безработных на 
общую сумму 225726 сомони. С учетом остатков 2012 г. на 1 февраля 2013 г. на учете 
в службах Агентства состоят 75123 человек, как граждан ищущих работу, из них статус 
безработного имеют 52652 человек. Направлено на профессиональное обучение в 
январе 2013 г. 394 человек, на общественно-оплачиваемые работы – 116 человек и 
137 гражданам предоставлены льготные кредиты для организации собственного 
предпринимательства. 

По информации Государственного агентства социальной защиты, трудоустройства и 
миграции РТ за январь 2013 г. было создано 6104 новых рабочих мест, что на 12% 
меньше, чем за тот же период прошлого года(6906). 
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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 1 февраля 2013 г. 
остается прежним: 4,76 таджикских сомони за 1 доллар США. Из офиса ВПП ООН 
сообщили, что средний рыночный обменный курс на 5 самых крупных рынках в 
Таджикистане на 1 февраля 2012 г. составил 4,85 таджикских сомони за 1 доллар 
США. 

Обменный курс таджикского сомони по отношению к доллару США, июнь 2007 г. – 
январь 2013 г. 

 

6.5. Денежные переводы 

По неофициальным данным, денежные переводы в январе 2013 г. составили 178,8 
млн. долларов США, что на 8% больше, чем за тот же период 2012 г. Ожидается рост 
денежных переводов, так как сезонная трудовая миграция повышается.  

Месячные денежные переводы, январь 2006 - 2013 гг. (млн. долларов США) 

 

Денежные переводы в Таджикистан, январь 2002 г. - 2013 г. (млн. долларов США) 
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Приложение A - Прогноз погоды на февраль 2013 г. 

Хатлонская область и долины Районов республиканского подчинения (РРП) 

Средняя месячная температура воздуха ожидается: в долинах на 20С, в предгорных 
районах на 0,5-1,50С выше климатической нормы и составит в долинах от 5 до 90С 
тепла, в предгорных районах от 1 до 30С тепла. Предполагается, что практически весь 
месяц будет преобладать повышенный температурный режим. Но наиболее теплой 
ожидается первая декада, в отдельные дни дневная температура воздуха может 
повышаться до 18-220С тепла, а среднесуточная температура превысит норму на 5-
100С. Лишь в конце второй декады ожидается кратковременная волна холода с 
понижением дневной температуры до 2-70С тепла, ночной до 20С мороза. В 
остальные дни максимальная температура будет колебаться в пределах 11-160С, 
минимальная от 00С до 70С тепла. В предгорных районах в период похолодания 
ночная температура может опускаться до -100С  мороза, а дневная до -20С мороза. 

Ожидается, что осадки (дождь, мокрый снег, снег) будут выпадать часто (в основном 
во второй половине месяца). Месячное количество осадков ожидается несколько 
больше нормы: в долинных районах норма 28-100 мм, в предгорных районах норма 
100-150 мм. В отдельные дни возможно усиление западного ветра до 65-83 км/ч, 
туманы. 

Согдийская область 

Средняя месячная температура воздуха в долинно-предгорных районах ожидается 
на 1,5-2,50С, в горах на 0,5-1,50С выше климатической нормы и составит в долинах от 
4 до 60С, в предгорьях от 1 до 30С тепла,  в горных районах от 1 до -60С. 

Предполагается, что в долинах и предгорьях практически весь месяц будет 
преобладать повышенный температурный режим. Лишь в середине и в конце 
месяца ожидаются кратковременные волны холода с понижением дневной 
температуры от 2 до 50С тепла, ночной до -40С мороза. В предгорных районах в эти 
периоды ночная температура может понижаться до -80С  мороза. Наиболее теплая 
погода ожидается в первой половине месяца, днем воздух может прогреваться от 12 
до 160С, среднесуточная температура будет выше нормы на 5-100С. В остальное 
время дневная температура в основном будет в пределах 6-110С тепла, а ночная от-2 
до +30С. В горных районах в течение всего месяца ожидается чередование холодных 
и теплых периодов и колебание температуры: днем от -40С мороза до 40С тепла, 
ночью от 00С до 160С мороза. 

Ожидается, что осадки будут выпадать относительно часто, но их количество будет 
умеренным: норма в долинах 17-38 мм, в горах 9-20 мм. В отдельные дни возможно 
усиление ветра до 61-79 км/ч, туманы. 
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Горные регионы РРП и Западные регионы ГБАО 

Средняя месячная температура воздуха в горных районах республиканского 
подчинения ожидается на 1-20С выше климатической нормы и составит от 0 до -50С 
мороза. Предполагается, что по западу ГБАО практически весь месяц будет 
преобладать повышенный температурный режим. Дневные температуры будут 
находиться в пределах от 0 до 50С тепла. Ночные температуры будут колебаться от -2 
до -130С мороза. Наиболее холодная погода ожидается в конце первой декады. В 
горных районах республиканского подчинения в течение всего месяца ожидается 
чередование холодных и теплых периодов с резким колебанием температуры: днем 
от 50С тепла до -70С мороза, ночью от 10С до 180С мороза. 

Ожидается, что осадки различной интенсивности будут выпадать относительно 
часто, и их количество будет несколько больше нормы: в горных районах 
республиканского подчинения норма 37-140 мм, по западу ГБАО норма 9-50 мм.  В 
отдельные дни возможно усиление ветра до 61-79 км/ч, туманы. 

 
Восточные регионы ГБАО 

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 3-40С выше климатической 
нормы и составит 10-150С, в районе Булункуля (Мургабский район) -180С мороза. 
Предполагается, что в течение месяца температура воздуха днем будет колебаться 
от 00С до -130С мороза, а ночная температуры от -10 до -300С мороза. В районе 
Булункуля возможно понижение ночной температуры до 400С мороза. 

Месячная сумма осадков ожидается несколько больше нормы: норма 4-15 мм. 
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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 государственных организаций и учреждений Центра по 
мониторингу и раннему оповещению (ЦМРО) при Министерстве Экономического Развития и Торговли (МЭРТ) РТ и агентств 
ООН в Таджикистане. Члены рабочей группы ЦМРО представляют следующие организации и учреждения:  

Министерство экономического развития и торговли РТ 

Министерство энергетики и промышленности РТ 

Министерство труда и социальной защиты населения РТ 

Министерство здравоохранения РТ 

Министерство сельского хозяйства РТ 

Министерство труда и социальной защиты населения РТ 

Министерство внутренних дел РТ 

Министерство мелиорации и водных ресурсов РТ 

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве РТ  

Агентство по статистике при Президенте РТ 

Миграционная служба при Правительстве РТ 

Национальный банк РТ 

ОАХК «Барки точик» 

ОАО «Таджиктрансгаз» 

Главное управление геологии при Правительстве РТ 

Государственное учреждение по гидрометеорологии 

Государственное агентство социальной защиты, занятости населения и миграции 

Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Академии Наук РТ 

ПРООН в Таджикистане и Центр Мониторинга и раннего оповещения при МЭРТ не несут ответственности за качество и 
точность данных, представленных внешними источниками, и анализ, основанный на этих данных. 

                                                                                                                               

Контактная информация: 

Министерство экономического развития и торговли 
Таджикистана, ул. Бохтар, 37, 5-й этаж, офис 506, Душанбе 
-  734002 

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

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  

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

Отчет доступен на сайте: 

http://untj.org/index.php/coordination-mechanisms/disaster-management/monitoring-a-early-warning-system/54-

compound-crisis-in-tajikistan/260-monitoring-a-early-warning-system-in-tajikistan  

 

http://www.medt.tj/en/index/index/pageId/791/ 
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