
Памир Энерджи

году Фонд Ага Хана по экономическому 
развитию (АКФЕД) в партнерстве 
с Международной Финансовой 
Корпорацией учредил компанию Памир 
Энерджи. Было инвестировано более 
26,8 миллионов долларов США для 
ремонта инфраструктуры и расширения 
гидроэлектрического потенциала в ГБАО.

В настоящее время более 86 процентов 
жителей области имеют доступ 
к электроэнергии, а тарифы за 
электричество субсидируются для 
того, чтобы даже самые бедные 
домохозяйства имели возможность 
использовать энергию.

Подход АКФЕД

Несмотря на острую необходимость 
ГБАО в электрической инфраструктуре, 
до образования Памир Энерджи было 
весьма трудно привлечь в область 
частные инвестиции, особенно после 
гражданской войны. Субсидии во времена 
Советского Союза означали, что те, кто 
получали электричество, платили менее 

одной десятой от производственной цены, 
в то время, как измерение потребления 
было почти невозможным в связи с 
устаревшей системой счетчиков. 

В сложившейся ситуации АКФЕД 
предпринял кардинальные, но 
тщательно продуманные шаги для 
того, чтобы привлечь партнеров 
и ресурсы для решения стоящих 
проблем. В рамках общественно-
частного партнерского соглашения, 
подписанного с Правительством 
Таджикистана, компания обеспечивает 
управление функционированием всех 
структур, которые вырабатывают, 
передают и распределяют энергию по 
всей Горно-Бадахшанской автономной 
области. Данное соглашение было 
заключено на 25-летний период. 

Для решения проблем стоимости была 
разработана инновационная система 
субсидирования, которая делает 
электроэнергию, поставляемую Памир 
Энерджи, доступной для жителей и 
финансово выгодной для компании.

После развала Советского Союза в 1991 
году и последовавшей за этим пятилетней 
гражданской войны, инфраструктура 
электроэнергетики Таджикистана 
требовала вложения значительных 
инвестиций. Горно-Бадахшанская 
автономная область (ГБАО) была одной 
из наиболее пострадавших территорий, 
где экономическое и человеческое развитие 
останавливалось на время зимних 
холодов. Отсутствие электроэнергии и, 
как следствие этого, отопления влекло 
за собой закрытие школ, медицинских 
учреждений и малых предприятий. 

Многим жителям области приходилось 
использовать для обогрева и 
приготовления пищи во время зимы 
дрова, что привело к уничтожению 
70 процентов лесов в области всего 
лишь за десять лет. В результате 
этого произошло резкое повышению 
респираторных заболеваний, связанное 
с более частым вдыханием дыма. 

Для выхода из сложившейся ситуации и 
решения связанных с этим проблем в 2002 
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Одна из таких схем предполагает, что 
минимальный «прожиточный» объем 
электроэнергии поставляется всем 
домохозяйствам по цене 0,25 центов за 
КВт/ч (один из самых низких тарифов 
частных компаний в мире).

Эти субсидии стали возможными 
благодаря щедрым грантам Правительства 
Швейцарской Конфедерации и 
Правительства Республики Таджикистан 
через финансирование от Международной 
ассоциации по развитию, которая является 
членом Группы Всемирного банка.

Восстановительные работы

Со времени принятия компанией Памир 
Энерджи на себя обязательств по 
управлению поставками электроэнергии 
в ГБАО, была проведена установка 
на станции Памир-1 (являющейся 
основной станцией в компании) двух 
дополнительных турбин и генераторов, 
оснащенных новыми системами 
и оборудованием. Это позволило 
увеличить объем вырабатываемой 
энергии от 14 МВт до 28 МВт.  

Компания провела строительство 
сооружений крепления на озере Яшикуль, 
являющимся основным источником воды 
для станции Памир-1. Это мероприятие 
позволило увеличить водосток реки Гунт 
на 40 процентов в зимний период, когда 

электричество особенно необходимо, 
а выработка энергии ограничена из-за 
низкого уровня воды в реках.

Для того, чтобы обеспечить точность и 
правильность счетов за электричество, 
компания приобрела стандартную 
систему измерения, переустановила 9200 
старых счетчиков и установила 7609 
новых индивидуальных счетчиков. Таким 
образом, в настоящее время 81 процент 
поставляемой энергии рассчитывается 
индивидуальными счетчиками. 

Влияние

Благодаря усилиям Памир Энерджи 
впервые после развала Советского 
Союза большинство жителей города 
Хорога и прилегающие районы 
получают электричество в течение 
24 часов в сутки в зимний период. 
Возобновляемая энергия, производимая 
станциями компании, заменила 
потребность в сжигании деревьев или 
использовании загрязняющих воздух 
дизельных генераторов. Благодаря 
ограниченным объемам загрязнения 
воздуха, Памир Энерджи смогла 
получить доход от продажи углеродных 
кредитов за рубеж в рамках условий 
Кийотского протокола. 

К тому же, сам факт предоставления 
компанией рабочих мест (более 600) 

является источником жизнеобеспечения 
и развития навыков населения области.

Перспективные планы 

Памир Энерджи планирует расширить 
свой потенциал по выработке 
электроэнергии и установить в 2008 году 
дополнительно 6000 индивидуальных 
электросчетчиков, 500 из которых 
уже установлены, что в свою очередь 
способствует уменьшению потерь 
в установленных местах. Кроме 
того, вопрос о повышении тарифов 
планируется решить таким образом, 
чтобы все домохозяйства были в 
состоянии оплатить оказанные им услуги. 

Далее, Памир Энерджи планирует 
учреждение в Хороге центра 
обслуживания клиентов, который будет 
связан с базой данных и всей сетью 
компании. Это позволит сотрудникам 
компании более эффективно отвечать на 
запросы и проблемы клиентов. 

В июне 2008 года завершилась установка 
приграничной линии электропередачи 
между Таджикистаном и Афганистаном, 
что позволило разделить излишки 
энергии, вырабатываемой в летние 
месяцы с Шугнанским районом 
Афганистана. В случае успеха, АКФЕД 
планирует распространить этот проект 
на другие кишлаки вдоль границы.

Организация Ага Хана по Развитию (АКДН) –  это группа частных агентств по развитию, работающих  с целью улучшения жизненных условий и возможностей сообществ и 
отдельных людей ,  проживающих в неблагоприятных условиях, особенно  в странах Африки и Азии.  Агентства  АКДН работают на благо всех граждан, независимо от их пола, 
происхождения и вероисповедания  в более чем 30 странах мира. В основе их деятельности лежит этика сострадания к уязвимым членам общества. 

Благодаря работам на станции 
Памир-1, впервые после развала 
Советского Союза большинство 
жителей города Хорога 
получают электричество в 
течение 24 часов в сутки.


