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ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

УГРОЗЫ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА  
Обильные снегопады, морозы, сход снежных лавин, грязевые оползни и наводнения остаются самыми 
крупными стихийными бедствиями, которые могут произойти в марте 2012 года. Наводнения могут быть 
вызваны выпадением дождей и высокими температурами воздуха, вызывающими сильное таяние 
снега, грязевые сели могут быть вызваны  сильными осадками и быстрым таянием снега. Необходим 
местный мониторинг за этими угрозами. 

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ   

Для большей части территории Таджикистана в марте месяце прогнозируется выпадение осадков 
выше средних значений. Погода до середины марта будет влажной и холодной.  

 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Холодная погода может сократить производство электроэнергии на Нурекской ГЭС до наступления 
более теплой погоды, когда начнется сезонное таяние снегов.  Тщательный мониторинг погодных 
условий и объема воды в верховье реки Вахш является критически важным для оповещения о 
возможном сокращении производства электроэнергии 
 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Цены на пшеничную муку в Худжанде упали на одну треть, что свидетельствует о том, что  низкие цены 
на пшеницу в Казахстане начали снижать цены на нее и в Таджикистане. Это положительно скажется 
на продовольственной безопасности республики. Рост денежных переводов также улучшит ситуацию с 
продовольственной безопасностью на национальном уровне.  

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС) при Министерстве Здравоохранения (МЗ) в 
Таджикистане сообщает, что ситуация с гриппом менее серьезная, чем была в 2011 году и 
предупреждает, что в конце сентября могут начаться случаи заболеваемости гепатитом А.  

 
ЭКОНОМИКА  
В январе месяце ВВП составил 1681 млн. таджикских сомони (354 млн. долларов США), что на 6.1% 
выше, чем в январе 2011 года. В январе 2012 года отрицательный торговый баланс составил 186.3 
млн. долларов США. Экспорт в январе 2011 году снизился до 106.2 млн. долларов США, что на 22.5% 
меньше, чем за тот же период 2011 года. Импорт составил 292.3 млн. долларов США, что на 19.9% 
больше, чем в январе 2011 года. Денежные переводы в феврале месяце были на 26% больше, чем в 
феврале 2011 года. 
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1. УГРОЗЫ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

1.1. Возможные стихийные бедствия в марте 2012 года 

Информационно-Аналитический Центр  (ИАЦ) при Комитете по чрезвычайным 
ситуациям (КЧС) сообщает, что обильные снегопады, морозы, сход снежных лавин (в 
долинах и предгорьях), оползни и наводнения (особенно в бассейнах рек Яхсу, 
Кызылсу и Тоирсу) являются самыми крупными стихийными бедствиями, которые 
могут произойти в марте. Выпадение сильных дождей на снежный покров и высокие 
температуры могут вызвать местные паводки. Необходим местный мониторинг 
погодных условий для снижения этих рисков. В Таджикистане в целом проживают 
90000 человек в зонах, подверженных риску селей и наводнений, из которых 20000 
проживают непосредственно в бассейнах рек Яхсу и Кызылсу. 

1.2. Стихийные бедствия в феврале 2012 года 

ИАЦ КЧС сообщил о 14 стихийных бедствиях в феврале 2012 года, которые 
причинили ущерб домам, инфраструктуре и дорогам, а также гибель 3 человек: 
 
3 – 10 февраля 

 Сильные морозы вызвали гибель 
112 голов скота в селе «Хакикат» 
(Пенджикентский район) и 23 
голов скота в селе «Шамтуч» 
(Анзобский район).  

18 февраля 

 Сход снежных лавин 
заблокировал дорогу Душанбе- 
Обигарм (Джамоат «Чашмасор» 
Файзабадского района) и дорогу 
Душанбе - Худжанд на 68 км в 
селе Майхура (Варзобский 
район).  

20-21 февраля 

 Обильный снегопад в 
Вахдатском и Файзабадском 
районах заблокировал дороги. 

 Сильные ветра и снегопады в 
Джамоатах «Фируза», 
«Истиклол» и «Комсомол» 
района Носири Хусрав  
повредили крыши 
административных зданий, 
больницы, 105 жилых домов, 
повалили 330 метров заборов и 

оград и привели к потере 30 
голов скота.    

21 февраля 

 Сход снежных лавин 
заблокировал дорогу Душанбе – 
Хорог на 567 и 574 км в 
Джамоатах «Пастхуф» и 
«Синслахи», (Рушанский район). 

 Сход снежных лавин причинил 
гибель 12 голов скота в селе 
Анзоб (Анзобский район).    

 Сход снежных лавин 
заблокировал дорогу Душанбе – 
Худжанд на  48 и 71 км в 
Варзобском районе. По 
сообщениям, погиб 1 человек.  

 Обильный снегопад нанес ущерб 
домам и другим приусадебным 
участкам в селах «Джафр» и 
«Калъаи Сурх» (Раштский район). 

21-23 февраля  

 Обильные дожди и снегопады 
повредили дома и приусадебные 
участки в селах «Сарихисор», 
«Шайдон», «Мулкон», «Боги 
Зогон» и «Кандара» (район 
Бальджуван). 
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 Сильные дожди и снега нанесли 
ущерб средним школам  №53 и 
№71 в Вахшском районе.  

 Сход снежных лавин 
заблокировал дорогу Душанбе-
Худжанд на 74 км в Варзобском 
районе. 

 Обильный снег разрушил дома и 
подсобные постройки в селе  
«Сангора» (Рогунский район).  

 2 человека погибли при сходе 
снежной лавины в селе «Сони» 
(Джамоат Ромит, Рамитский 
район).  

21-23 февраля  

 Снег разрушил крышу дома в 
поселке Навобод (Раштский 
район). По сообщениям, никто не 
погиб.   

2. ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

1.1. Прогноз на март 20121 

По прогнозам Таджикского 
Гидрометеорологического 
Центра,  ожидается  выпадение 
обильных атмосферных 
осадков в течение марта. 
Количество осадков будет 
выше долгосрочных средних 
показателей по всей стране, 
кроме Восточной части ГБАО, 
где осадки ожидаются ниже 
средних долгосрочных 
значений. 

Среднемесячные температуры 
в марте месяце будут в пределах долгосрочных средних показателей в долинах РРП, 
Восточной части ГБАО, Хатлонской и Согдийской областях. В горных районах РРП и 
Западных районах ГБАО среднемесячные температуры ожидаются на 1-2°C выше 
средних долгосрочных значений.  

Есть риск схода снежных лавин в горных районах, а также половодий вдоль рек, где 
выпадение дождей на снежный покров вызовет быстрое таяние снегов. См. 
Приложение A с более детальным прогнозом погоды на март месяц 2012 года. 
 

2.1. Обзор погоды за февраль  2012 года 

Среднемесячные температурные значения держались на уровне 2 - 4°C ниже 
долгосрочных средних показателей. В долинах значения средних температур были 0 
- 3°C, в предгорьях от -2 до -4°C и в горных районах температуры составили  от  -15 до 
-20°C.  

                                                      

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

Гидрометеорологии в Таджикистане. 
 

Среднее значение ожидаемых атмосферных 
осадков -   март 

Регион 
Среднее 

выпадение 

Хатлонская 
область 

Горные районы  43-73 мм 

Предгорья 170 – 240 мм 

Согдийская 
область 
 

Долины 16 – 54 мм 

Горные районы 16 – 54 мм 

Предгорья 28 – 71 мм 

РРП Долины 200 - 216 мм 

ГБАО 
Западный 18 – 53 мм 

Восточный 5 – 23 мм 
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В первые два дня февраля самые высокие температуры в долинах были 10 - 15°C. С 3 
февраля, из-за передвижения южного циклона (зона низкого давления) в 
Таджикистан и выпадения дождей, средние температуры упали до 4 - 8°C. С 4 по 6 
февраля, холодный поток воздуха из Европейской части России и Западной Сибири 
привел к снижению дневных температур в южных районах Хатлонской области и в 
долинах РРП до  -2  - 8°C. В долинах Согдийской области  температуры держались от -
5 до -13 °C, и ниже, от -13 до -18°C ночью. Следует отметить, что аналогичная 
погодная ситуация наблюдалась в 1972 году, когда дневные температуры в долинах 
(5-6 февраля) упали до  -8 - -13 °C, а среднесуточные температуры держались на  9 - 
14°C ниже долгосрочных средних значений.  
 
Среднемесячное количество выпадения атмосферных 
осадков было выше долгосрочного среднего 
показателя во всех  частях страны в феврале месяце. 
Самые сильные осадки выпали 3, 9, 12, 20, 21 и 27 
февраля, и они составляли от 15 до 34 мм в Душанбе, 
метеостанций в Майхуре, Хушери и Яванском, 
Дангаринском, Фархорском, Муминабадском, 
Раштском районах и в других местах Таджикистана. 
Скорость ветра местами достигала 54-79 км/ч. Весь 
месяц стоял туман в долинах, в предгорьях и на 
дорожных перевалах.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процент среднего уровня 
атмосферных осадков в феврале 

2012 года по сравнению  с 30-летним 
средним показателем (1960 по 1990 

гг.) 

Регион % 

Хатлонская область 55 - 164 

Согдийская область 85 - 116 

РРП 35 - 154 

Западная часть ГБАО 82 - 150 

Восточная часть ГБАО 92 - 162 
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3. ЭНЕРГЕТИКА 

 

 

3.1. Производство электроэнергии2 3 

АОХК «Барки Точик» сообщила, что общий объем выработки электроэнергии в 
феврале  2012 года составил 1469 млн. киловатт-часов (кВт/ч) или, в среднем,  50,7 
млн. кВт/ч в сутки. Производство электроэнергии в феврале повысилось на 1%  (50,2 
млн. кВт/ч) по сравнению с январем 2012 года (см. Приложение В). Производство 
электроэнергии в феврале 2012 года было на 20 млн. кВт/ч меньше по сравнению с 
февралем 2011 года. 

 

                                                      

2
 Данные по производству и потреблению электроэнергии представлены экспертом Правительства РТ 

по мониторингу и раннему оповещению из “Барки Точик”. 

 

3
 В этом отчете производство и потребление электроэнергии указывается в киловатт-часах, а не в 

Гигаваттах. Гигаватт равен одному миллиону киловатт.  

Электроснабжение в марте  месяце  

13 марта ОАХК «Барки Точик» объявила, что притоки в водохранилища Вахшского Каскада 
ГЭС  (вырабатывающих около 80% электроэнергии в Таджикистане) снизились до  70-80 м3 
в секунду. В главном водохранилище Нурекской ГЭС воды осталось только на 13 дней, 
после чего уровень воды в водохранилище достигнет «мертвой отметки» 857 м над 
уровнем моря (новости Азия Плюс на онлайн, 13 марта 2012 года). При достижении 
«мертвой отметки» Нурекская ГЭС сможет использовать для выработки электроэнергии 
только такой объем воды, какой поступает из притоков реки Вахш. Это приведет к резкому 
сокращению общего производства электроэнергии Нурекской и другими ГЭС на реке Вахш. 

Как показано ниже в разделе 3.5 Уровни воды в водохранилище, Нурекское 
водохранилище достигнет средней низкой отметки в период между серединой февраля и 
серединой марта, а притоки обычно значительно усиливаются с середины марта. В 2011 
году холодная погода в марте вызвала снижение притоков, и ОАХК «Барки Точик» была 
вынуждена сократить расход воды и производство электроэнергии, что привело к 
введению ограничений на электроснабжение. Недавняя холодная погода (см. в разделе 
2.2 Обзор погоды на февраль 2012), которая продолжится до  марта, задержала начало 
весеннего таяния снегов  и обычное сезонное пополнение воды в Нурекское 
водохранилище. 

В краткосрочной перспективе (по данным Государственного Агентства  
Гидрометеорологии Таджикистана и ряда прогнозов на вебсайтах (WeatherUnderground, 
The Weather Channel, Yahoo Weather)), погода в целом будет держаться влажной и 
прохладной до последней недели марта, по меньшей мере. Если этот прогноз окажется 
правильным, есть вероятность того, что ОАХК «Барки Точик» будет вынуждена ввести 
дополнительные ограничения на подачу электроэнергии, чтобы  сохранить необходимый 
уровень воды в Нурекском водохранилище до начала сезонного таяния снегов и 
увеличения притоков в Нурекское водохранилище.  
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Общее производство электроэнергии - ноябрь 2009  – февраль 2012  (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 феврале месяце достигло 1468  млн. кВт/ч (см. 
Приложение С). В феврале 2012 года потребление электроэнергии было на 85  млн. 
кВт/ч меньше, чем в январе 2012 года (1553 млн. кВт/ч), в основном, ввиду снижения 
потребности.  

Если в разгаре зимы суточное потребление электроэнергии в столице Таджикистана 
составляло 14-14,5 млн. кВт/ч, то в конце февраля эта цифра упала до 11,5 млн. кВт/ч.       

Общее потребление электроэнергии – апрель 2010 –февраль 2012 (млн. кВт/ч) 

 

 
ОАХК «Барки Точик» выпустила обращение от 13 марта 2012 года о возможном 
снижении потребления электроэнергии.4 Из-за холодной погоды, низкий поток воды 
в реке Вахш, на которой расположено большинство крупных ГЭС, может сократить 
мощности выработки электроэнергии. См. график для более подробной 
информации.   

                                                      

4
 http://news.tj/en/news/electricity-rationing-may-be-introduced-dushanbe-if-cold-weather-continues.  

http://news.tj/en/news/electricity-rationing-may-be-introduced-dushanbe-if-cold-weather-continues
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3.3. Природный газ и уголь  

Объем импорта природного газа в феврале месяце составил 15,2 млн. м3 , что на 
300000 м3 больше, чем в январе 2012 года, и на 850000 м3 больше, чем за тот же 
период 2011 года. Согласно данным ГУП “Таджиктрансгаз” (Таджикская Компания по 
природному газу), основным потребителем импортируемого природного газа 
является завод «Таджикцемент», расположенный в Душанбе (Компания «Таджик 
Цемент»). Всего в 2012 году планируется импортировать природный газ в объеме 
200 млн. м3, что на 11/% больше, чем в 2011 году. 

Импорт природного газа Таджикистаном - 2004 – 2012 гг. 

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 

(прогноз) 
Млн. 

м3 
622,5 629 635 644,7 512,7 216,7 156,3 178,95 200 

 
Импорт природного газа - 2010  г. по февраль 2012 г.  (млн. м3) 
 

 

3.4. Уголь  

Согласно данным Министерства энергетики и промышленности РТ, всего в январе 
2012 года было добыто 6402 тонн угля, на 357 тонн меньше, чем в январе из-за 
недоступности к угольным шахтам в горных районах в зимний период. 

3.5. Уровни воды в водохранилище5  

Нижеследующая диаграмма Объем воды - Нурекская ГЭС показывает объем воды в 
водохранилище Нурекской ГЭС на конец февраля 2012 года по сравнению со 
средним объемом за последние 7 лет (2004 – 2011 годы). В конце февраля уровень 
воды в водохранилище Нурекской ГЭС составил 875,66 м. над уровнем моря, что на 
13,12 м. ниже  по сравнению с январем 2011 года и на 18,66 м выше “отметки 
мертвого объема” (857 м). 6.  

                                                      

5 
Данные из CAWaterInfo, http://www.cawater-info.net/analysis/water/nurek_e.htm 

6
 Данные ОАХК «Барки Точик»  
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Согласно данным сайта онлайн Среднеазиатского Информационного Агентства по 
Водным Ресурсам 7, общий объем воды в водохранилище Нурекской ГЭС в конце 
февраля составил 6838 млн.м3, что на 440  млн. м3 превышает средний объем воды 
за последние семь лет на конец  января (6398 млн. м3).  

Уровни воды - Нурекская ГЭС (млн. м3) 

 

 

В нижеприведенной диаграмме Приток воды в водохранилище - Нурекская ГЭС 
представлены объемы притоков воды в водохранилище Нурекской ГЭС. В конце 
февраля 2012 года приток воды составил  106 м3/сек. Этот показатель ниже среднего 
значения за 2004-2011 годы  на  145,1 м3/сек. Приток воды в конце февраля снизился 
с 171 м3/сек.  до 106 м3/сек. по сравнению с концом  января 2012 года.   

 

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

 

 

Как показано на диаграмме ниже Расход Воды из водохранилища – Нурекская ГЭС, 
средний расход воды из водохранилища Нурекской ГЭС в конце февраля составил  
571,2 м3/сек, что выше 7 летнего среднего показателя(469,8.2 м3/сек).  

 

 

                                                      

7 
http://www.cawater-info.net/analysis/water/2011/nur_veg_e.htm 

http://www.cawater-info.net/analysis/water/2011/nur_veg_e.htm
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Расход воды из водохранилища – Нурекская ГЭС (м3/сек) 

 

 

4. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

4.1. Отчеты о продовольственной безопасности 
Сеть раннего оповещения об опасности голода от февраля месяца (FewsNet) 
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЦЕНАМИ: цены на продовольствие за январь8, сообщает, что “В 
предстоящие месяцы будет … наблюдаться давление на цены на пшеницу и 
пшеничную муку, и другие основные продукты питания, цены будут расти, поскольку 
сезон снижения объемов продуктов питания будет продолжаться. Этот высокий 
спрос на рыночные закупки в Таджикистане и в Афганистане достигнет 
максимальной точки, так как в домохозяйствах уже закончились зимние запасы. 
Поскольку рынки труднее снабжать зимой, высокие цены на горючее в Таджикистане 
могут привести к более высоким ценам на импортную пшеницу и пшеничную муку…” 
 

4.2. Цены на зерновые 9 

Пшеничная мука 1 сорта  

В нижеследующей диаграмме представлены цены на пшеничную муку 1 сорта в 
Душанбе, Худжанде и Курган-Тюбе с января 2008 года по конец февраля 2012 года. 
Цены на пшеницу в феврале упали на рынках в Худжанде и остались неизменными в  
Курган-Тюбе, и колебались на рынках в Душанбе по сравнению с декабрем 2011 и 
январем 2012 года. Цены на пшеничную муку на этих трех рынках ниже самых 
высоких  цен с  2008 года, и цены упали на одну треть в Худжанде, из-за импорта 
более дешевой муки из Казахстана. 

 

 

                                                      

8
 http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A5C55E159905AA2449257846001CBCC4-Full_Report.pdf     

9
 Цены на продовольствие и горючее взяты из  Еженедельного мониторинга рынка Таджикистана, ВВП 

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

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A5C55E159905AA2449257846001CBCC4-Full_Report.pdf
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 – февраль 
2012 (сомони/кг) 

 

В 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 феврале цены на пшеничную муку в Гарме и Хороге 
снизились по сравнению с январем, но все еще остаются относительно высокими. 

Цены на пшеничную муку 1 сорта в Гарме, Хороге и в среднем на трех самых 
крупных рынках, январь 2008 – февраль 2012 гг. (сомони/кг) 

 
 

4.3. Цены на горючее  

В феврале месяце цены на бензин снизились в Душанбе, Курган-Тюбе  и Худжанде. 
Цены на дизельное топливо в феврале упали в Курган-Тюбе и повысились на рынках  
Худжанда и Душанбе. Цены на бензин и дизельное топливо остаются на самом 
высоком уровне с января 2008 года.  

Цены на бензин в трех крупных рынках, январь 2008 – февраль 2012 гг. 
(сомони/литр) 
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Цены на дизельное топливо на трех крупных рынках, январь 2008 – февраль 2012 
гг. (сомони/литр) 
 

 
 

5.  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Санитарно эпидемиологическая служба (СЭС) при Министерстве здравоохранения 
Таджикистана (МЗ) сообщает, что ситуация с гриппом стабилизировалась в стране. В 
первые два месяца 2012 года всего было зарегистрировано 6267 случаев 
заболеваемости гриппом. В тоже время, в 2011 году общее число заболеваемости 
гриппом составило  11229 случаев.  Заболеваемость острой респираторной вирусной 
инфекцией (ОРВИ) в январе и феврале составила в целом 66814 случаев, это ниже 
зарегистрированных случаев за тот же период 2011 года, когда  заболеваемость  
достигла 83437 случаев.  Записи показывают, что случаи пневмонии повысились в 
горных районах страны и в РРП. Общая частота случаев зарегистрированной 
пневмонии была 2256, тогда как материалы за 2011 год показывают 2397 случаев 
заболеваемости за тот же период. Ожидается, что со второй половины апреля 2012 
года случаи заболеваемости ОРВИ будут снижаться, включая сезонный грипп.  

С конца сентября до начала ноября ожидается рост заболеваемости гепатитом  A. В 
2011 году зарегистрированные случаи гепатита А начались в июне и достигли 
максимального показателя в ноябре. В первые два месяца 2011 года сообщалось о 
2065 случаев заболеваемости гепатитом А (январь – 1440 случаев, февраль – 625 
случая гепатита A) по сравнению с 2012 годом, когда случаев заболеваемости было  
1843 (январь – 1234, февраль – 609). 

Для получения более детальной информации, пожалуйста, свяжитесь с Центром 
Мониторинга и Раннего Оповещения при Министерстве Экономического Развития и 
Торговли по э-адресу ismatov.a@mail.ru  и телефону (+992) 372 27-36-04.       

 
 
 
 
 
 
 

mailto:ismatov.a@mail.ru
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5.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ  

5.2. Задержка поставки грузов по железной дороге в Таджикистан 

 

На начало марта 
Таджикские железные 
дороги («Рохи Охани 
Точикистон») сообщили, 
что 138 товарных вагонов, 
предназначенных для 
Хатлонской области, 
задерживаются на 
территории Узбекистана, 
это снижение на 45% по 
сравнению с началом 
февраля 2012 года. 

5.3. Общие тенденции 

Внутренний Валовой 
Продукт (ВВП) в январе 
2012 года вырос на 7,2%, что на 6,1%  выше, чем в январе 2011 года.   ВВП в январе 
2012 года составил 1681 млн. таджикских сомони (354 млн. долларов США), в 
котором  доля услуг составила 54,7%, и доля налогов составила 14,0%.  
 
В январе 2012 года индекс промышленного производства повысился на 15,9% по 
сравнению с тем же периодом 2011 года. Доля продукции горнодобывающей 
промышленности (производство энергетических и неэнергетических материалов) 
составила 6,3%. Доля производственного сектора (пищевая, текстильная, 
нефтехимическая и металлургическая промышленность) составила 69,5%. Доля 
производства и распределения электроэнергии, природного газа и водоснабжения 
составила 24,2%.  
 
Доля сельского хозяйства в структуре ВВП в январе 2012 году возросла на 5,6% по 
сравнению с тем же периодом 2011 года, и составила 230,6 млн. таджикских сомони, 
включая продукцию растениеводства, - 1,2 млн. таджикских сомони, животноводства 
– 229,4 млн. таджикских сомони, или рост на  13,9% и 5,5% соответственно. 
 
В январе 2012 года общий объем инвестиций возрос на 73,4%  по сравнению с 
январем 2011 года. Большинство инвестиций (37,3%) было сделано в 
государственный сектор. На частный сектор приходится 19,5%,  на совместные 
предприятия – 0,7%, иностранную собственность – 42,5%. В энергетический сектор 
было привлечено 99,1% от всех инвестиций. Доля инвестиций, направленных в 
энергетический сектор, равна 84,2% по сравнению с январем 2011 года. 
 
Инфляция потребительских цен в январе 2012 года держалась на уровне 0,4 %. Цены 
на продовольственные товары возросли на 0,1%,на непродовольственные товары - 

Задержанные товарные вагоны – Курган-Тюбе 

Товар  Количество вагонов 

9/XII/11 9/I -3/II/12 7/III/12 

Бензин 35 30 2 

Дизель 12 3 80 

Цемент 25 25 2 

Пшеничная мука  72 72 21 

Пшеничное зерно 26 26 3 

Оборудование 
(землеройное, 
экскаваторное) 

90 81 0 

Топливо и горючее 2 1 0 

Жидкий газ 8 8 0 

Другое  53 56 30 

Всего 323 302 138 
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на 0,4%,и на услуги - на 2,7%. Инфляция потребительских цен в январе 2012 года 
была равна 0,4% по сравнению с декабрем 2011 года. 
 
В 2011 году общий объем государственного бюджета составил  8,4 млрд. таджикских 
сомони или 28,2% от ВВП. Доход от прямых налогов в декабре составил 69,7% от 
всего объема, доход от косвенных налогов составил 5,9%, гранты – 2%, остальные 
23,5 % приходятся на инвестиции.  
 
Общий объем остатков банковских кредитов на 1 февраля 2012 года составил 4,4 
млрд. таджикских сомони (925,5 млн.долларов США), что на 12,4% выше, чем за тот 
же период 2011 года. Объем выданных кредитов за январь 2012 года составил 368  
млн. таджикских сомони (105,1 млн.долларов США) и стоимость погашенных 
кредитов составила 328,6 млн. таджикских сомони. 
 
В январе 2012 года отрицательный торговый баланс составил 186,3 млн. долларов 
США. За этот период внешнеторговый оборот, включая электроэнергию и природный 
газ, составил 398,7 млн. долларов США, что на 4,6% больше, чем за прошлый январь 
2011 года. 
 
Экспорт товаров в январе 2012 года составил 106,2 млн. долларов США, что на 22,5% 
меньше чем за тот же период 2011 года.  Импорт товаров в январе 2012 года достиг 
292,5 млн. долларов США, что на 19,9% больше, чем в январе 2011 года.  

5.4. Миграция 

Миграционная служба Таджикистана сообщает, что за первые два месяца 2012 года 
всего 123149 человек уехали из Таджикистана и 82035 вернулись обратно. 

 

Миграция из Таджикистана - январь – февраль 2012 гг. (человек) 
(“-“означает нет данных) 

Происхождение Уехали 

Всего Самолет
ом 

Поез
дом 

На 
маши

не 

Пол 

муж  жен  

Душанбе и РРП 72404 68558 3846 - 65334 7070 

Согдийская 
область 

39979 37139 1971 869 34425 5554 

Хатлонская 
область 

9692 9241 116 335 8809 883 

ГБАО 278 - - 278 188 90 

КПП “Дусти” 796    310 486 

Всего 123149 114938 5933 2278 109066 14083 
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Миграция в Таджикистан - январь – февраль 2012 гг. (человек) 
(“-“означает нет данных) 

Назначение Вернулись 

Всего Самол
етом 

Поез
дом 

На 
маши

не 

Пол 

муж  жен  

Душанбе и РРП 57378 53237 4141  51865 5,513 

Согдийская область 16982 16492 - 490 14064 2918 

Хатлонская область 6960 6794 - 166 6194 766 

ГБАО 287 - - 287 192 95 

КПП “Дусти” 430 - - 430 170 260 

Всего 82035 43228 4141 1371 72483 9552 

За первые два месяца 2012 года из Таджикистана уехали на 77448 (62,9%) человек 
больше, чем за тот же период 2011 года. В течение первых двух месяцев 2012 года 
число женщин мигрантов повысилось на 15,4%, по сравнению с тем же периодом 
прошлого года (115%).   

Рост трудовой миграции объясняется улучшенной экономической ситуацией в 
России и лучшими возможностями трудоустройства. Рост числа женщин среди 
мигрантов  обусловлен лучшими жизненными условиями в России, позволяющими 
мужчинам мигрантам привозить своих жен и семьи для совместного проживания.  

5.5. Трудоустройство 

Согласно данным Государственного агентства социальной защиты, занятости 
населения и миграции Министерство труда и социальной защиты населения РТ, за 
первые два месяца 2012 года обратилось в Агентство 20472 таджикских граждан. Из 
этого числа, официально зарегистрированные безработные составили 11063 человек. 
Государственная Программа по трудоустройству обеспечила новыми рабочими 
местами 4315 человек. К тому же, 327 человек были наняты на общественные 
работы частными компаниями. Всего 2138 человек прошли обучение на специальных 
курсах для получения технических навыков. Потерявшие работу 1468  человек 
получали финансовую помощь в течение трех месяцев. По информации 
Министерства труда и социальной защиты населения РТ, всего было создано 19812 
новых рабочих мест за первые два месяца 2012 года.  

5.6. Обменный курс  

Нижеследующая диаграмма показывает как официальной обменный курс  
Национального банка Таджикистана (НБТ), так и неофициальный (рыночный) 
обменный курс, наблюдаемый еженедельно ВПП ООН. Курс НБТ на 29 февраля 2012 
года составлял 4,76 таджикских сомони за 1 доллар США. ВПП ООН сообщила, что 
средний рыночный обменный курс на 5 рынках Таджикистана на 29 февраля 2012 
года был 4,82 таджикских сомони за 1 доллар США.  
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Обменный курс таджикского сомони по отношению к доллару США, июнь 2007 – 
февраль 2012 гг. 

 

5.7. Денежные переводы 

Денежные переводы, по неофициальным сообщениям, в феврале месяце всего 
составили 165,4 млн. долларов США, что на 26 % больше, чем за тот же период в 
2011 году.  

Ежемесячные денежные переводы, январь 2006 – февраль 2012 гг. (млн. долларов 
США) 

 

Приток денежных переводов в Таджикистан, январь 2002-февраль 2012 гг. (млн. 
долл. США) 
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ А.  Прогноз погоды на март 2012 года 

Хатлонская область и долины  Районов Республиканского Подчинения (РРП). 
Среднемесячные температуры ожидаются в пределах долгосрочных средних величин: в 
долинах они будут составлять от 9 до 120C, в предгорьях температуры  будут от 4 до 60C .   

В течение первой декады месяца температуры будут ниже среднего значения, и 
дневные температуры могут упасть  до 6 - 110C . Температуры в некоторых частях Хатлонской 
области будут на уровне 140C  днем, и в ночное время составят  от -3 до 20C. 

В остальные дни температуры будут колебаться в пределах от 5 до 220C. В предгорьях в 
начале месяца дневные температуры упадут от 2 до 70C, и в остальные дни месяца будут 
колебаться от 8 до 180C. Ночные температуры будут колебаться от  -5 до 60C.     

Месячные атмосферные осадки ожидаются выше долгосрочных средних значений. 
Среднее количество атмосферных осадков в южных частях Хатлонской области  составят 43 – 
73 мм; в предгорье среднее количество осадков составит 170-204 мм. Ожидается облачная 
погода и частые атмосферные осадки (дожди, в основном в долинах). Могут ожидаться 
также грозы, град и туман.  Скорость ветра достигнет 43 – 62 км/час.  
 
Согдийская область 

Среднемесячные температуры ожидаются в пределах долгосрочных средних значений: 
в долинах температуры  будут от 7 до 90C,  и в горных районах от -1 до 10C.   

В течение первой декады месяца ночные температуры ожидаются на уровне от -3 до -
20C, а дневные температуры будут от 3 до 80C. В течение всего месяца максимальные 

температуры будут колебаться от 10 до 190C, и минимальные температуры – от 5 до 100C. В  
горных районах ночные температуры будут в пределах от -12 до -10C и в течение дня 
температура будет колебаться от 2 до 120C.  

  Месячные атмосферные осадки ожидаются выше долгосрочных средних значений. 
Среднее количество атмосферных осадков в долинах и горных районах будет от 16 до 54 мм, 
и в предгорьях – от 28 до 71 мм.  Ожидается облачная погода и частые атмосферные осадки 
Могут ожидаться также грозы и туман в долинах и горных районах.  Скорость ветра достигнет 
54-72 км/час. 
 

Горные регионы РРП и Западные регионы Горно-Бадахшанской автономной области  

Среднемесячные температуры ожидаются на 1-2 0C выше долгосрочных средних 
значений. Средние температуры будут держаться  от 0 до 50C. 

В течение первой декады месяца температуры будут ниже средних значений и на 20-ый 
день месяца температуры поднимутся выше средних значений. На 10-ый и 20-ый  день 
месяца дневные температуры ожидаются от 2 до 70C и в Западных районах ГБАО  
температуры будут от  5 до 100C.   В конце месяца температуры могут расти от 9 до 140C , и 
ночные температуры будут колебаться от -9 до 30C.    

Месячное количество атмосферных осадков ожидается выше долгосрочных средних 
значений. Среднее количество атмосферных осадков на южных склонах Гиссарского хребта 
(западные районы РРП)  составит от 200 до 216 мм. В Каратегине (РРП) и Дарвазском районе 
(ГБАО) осадки ожидаются  на уровне от 93 до 152 мм, и в остальных местах от  18 до 53 мм. 
Ожидается облачная погода и частые атмосферные осадки (дожди и снег).  Скорость ветра 
достигнет 62 – 79 км/час на дорожных перевалах. 
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Восточные регионы ГБАО 

Среднемесячные температуры ожидаются в пределах долгосрочных средних 
значений. Средние температуры будут  стоять от -7 до -130C. Ночные температуры будут 
колебаться на 10-ый и 20-ый  дни месяца от -10 до -250C (в районе Булункуля от -31 до -360C). 
В течение суток температуры будут держаться от -10 до 00C. Ночные температуры будут в 
пределах от - 5 до -100C  и дневные температуры будут на уровне  2 -70C. 

Месячное количество атмосферных осадков ожидается в пределах от 5 до 23  мм ниже 
долгосрочных средних показателей (на леднике Федченко – 154 мм). Усиление порывов 
ветра, метели и пыльные бури могут ожидаться в некоторых районах.  
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7. Приложения B и C   

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

 

Приложение C – Среднесуточное 
потребление электроэнергии в 
Таджикистане (апрель 2010 года - февраль 
2012 года (млн. кВт/ч)

10
 

Месяц 
Нурекская 

ГЭС 
Всего по 

Таджикистану 
Месяц ЮГ  

СЕВ
ЕР 

ТАЛК
О 

Душанбе 

Ноя.09 858 1303 Апр.10 35 7 18 6 

Дек.09 866 1414 Май 10 36 6,5 18.5 5.9 

Янв.10 849 1429 Июнь10 35 11,8 18.2 4.5 

Фев.10 825 1382 Июль10 33 12 18 4.8 

Март 10 809 1383 Авг.10 33 12 18 4.8 

Апр.10 824 1267 Сен.10 32 10 17 4.8 

Май10 986 1346 Окт.10 32 5,9 17 5.7 

Июнь10 975 1331 Ноя.10 37 6,9 17 8.4 

Июль10 992 1412 Дек.10 42 8,2 17 11 

Авг.10 938 1388 Янв.11 44 8,6 17 12 

Сен.10 874 1284 Фев.11 44 8,7 17 11,7 

Окт.10 731 1180 Мар.11 34,27 5,6 17 8,1 

Ноя.10 782 1285 Апр.11 39,8 18 16 5,5 

Дек.10 935 1556 Май11 31,4 11,9 14 4,8 

Янв.11 945 1615 Июнь11 31,7 12,5 13,8 4,8 

Фев.11 853 1489 Июль11 31,9 14,2 13,5 4,7 

Март11 673 1245 Авг.11 31,6 13,6 13,4 4,8 

Апр.11 607 1062 Сен.11 30,5 11,1 14 4,4 

Май11 799 1333 Окт.11 29,1 6,1 14,1 5,5 

Июнь11 832 1314 Ноя.11 35,4 7,1 14,4 9,3 

Июль11 959 1425 Дек.11 41,2 8 14,9 12,2 

Авг.11 951 1404 Янв.12 41,8 8,2 15,2 13,1 

Сен.11 750 1266 Фев.12 43 8,1 16 14 

Окт.11 701 1103 

Ноя.11 774 1289 

Дек.11 905 1532 

Янв.12 900 1556 

Фев.12 818 1469 

 
 

                                                      

10
 Отметьте, что общее потреблению 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, 
Таджикистан                                                                                   
Тел. (992 37) 227-36-04 

 e-mail: earlywarning.TJ@undp.org                                               

Программа управления природными бедствиями 
ПРООН  и Отдел мониторинга и раннего 
оповещения,   ул.Бохтар 37/1, 6 этаж, офис 604                                              
Бизнес Центр ВЕФА Душанбе 734019. Тел. (992 47) 
6005925 . Mobile: (992 91) 842-19-62  

e-mail: earlywarning.TJ@undp.org   

                                                                                                                                                                                          

 

Отчет доступен на : 

         http://untj.org/index.php/country-context/coordination-mechanisms/disaster-management/compound-crisis-

in-tajikistan/54-compound-crisis-in-tajikistan/260-early-warning-indicators 
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