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БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 

ТАДЖИКИСТАН 

Возобновляемые источники энергии в Таджикистане// Национальное 

информационное агентство Таджикистана 

 

«Загрязнение окружающей среды, изменение климата, приводящие к глобальным 

проблемам, ограниченность традиционных источников энергии таких как нефть, 

газ и уголь, дефицит энергии и множество других энергетических проблем 

способствуют увеличению доли возобновляемых источников в глобальном 

производстве энергии», - сказал в интервью НИАТ «Ховар» заведующий отделом 

анализа, мониторинга и энергосбережения управления электроэнергетики 

министерства энергетики и промышленности Республики Таджикистан Вайсиддин 

Тиллоев.    

 

-  Что вы можете сказать об использовании возобновляемых источников энергии в 

Таджикистане? 

 

- Перечисленные проблемы, связанные с использованием энергии, сегодня 

актуальны и в Таджикистане, особенно проблема нехватки энергии. Страна 

нуждается в развитии возобновляемых источников энергии (ВИЭ), поскольку 

обладает огромными потенциалами солнечной, ветровой, геотермальной, 

гидроэнергии и энергии биомассы, о чём свидетельствует удобное 
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географическое расположение, горный ландшафт, наличие огромного 

количества больших и малых рек. 

 

     -  На какой стадии находятся в республики использование и строительство 

малых гидроэлектростанции? 

 

        -  Интерес к малой  энергетике  в  Таджикистане возник  задолго  до 

сегодняшнего  дня. Первая  малая гидроэлектростанция - Варзобская ГЭС -1,  

мощностью 7,15 МВт, была построена в  1936  году  и функционирует  до  

настоящего времени.  В 1949-1950 годах в республике была разработана  "Схема  

использования гидроэнергетических  ресурсов малых  водотоков  для  

электрификации  сельского хозяйства Таджикской ССР",  имеющая своей целью  

сплошную электрификацию  всей  территории республики. 

 

В Республике Таджикистан за годы  независимости с привлечением местного 

бюджета,  отечественных и зарубежных инвесторов было сдано в эксплуатацию 

271 малая ГЭС, с общей мощностью более 25014,1 кВт.  

 

 -  Несколько слов о перспективесолнечной энергии? 

 

       -  В условиях Таджикистана, как показывают расчеты 1 кв.м. гелиоколлектора 

позволяет сэкономить 0,15-0.2 т.у.т. в год (т.е. 150-200 кг угля или около 100 кг 

нефтепродуктов). Таким обра¬зом, гелиоустановка площадью 10 км2. может за 

год обеспечить энергию, которую дает сжигание 2 тонн угля.           

 

     В Центре исследования и использования возобнавляемых источников энергии 

Физико-технического института имени С. Умарова проводятся исследования по 

получению фотоэлементов для преобразования солнечной радиации в 

электрическую энергию, созданы гибридные фотоэлементы на основе 

органических и неорганических материалов. Также было установлено 

экспериментальная солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 20-30 Ватт 

и солнечный модуль мощностью 130 Ватт. 

 

 В Таджикском техническом университете создан новый учебный курс по 

использованию ВИЭ. До сих пор в республике выпускали специалистов только по 

гидроэнергетике. А теперь данный университет начнёт готовить магистров в 

области солнечной энергетики. Этот курс основан на использовании новейших 

образовательных программ и современных лабораторий.  

 

    -  Реально ли использование ветровой энергии в условиях нашей страны? 

 

    - Одним из наиболее  известных  нетрадиционных источников  энергии является 

ветровая энергия.  Эффективное использование ветро - установок возможно  

только  при  определенной  скорости ветра  -5  м/сек. 
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     Поэтому промышленное использование энергии ветра в Таджикистане будет 

целесообразно только при подготовке его технико-экономического обоснования. 

 

Таджикистан имеет небольшую практику использования ветровой энергии. Так, 

ещё до начала 1990 годов стояла небольшая ветроэлектростанция на Анзобском 

перевале мощностью 25 кВт и некоторых других точках, вблизи которых находились 

метеостанции, которые производили измерение силы ветра на протяжении 

многих лет. На них были зафиксированы некоторые точки, на которых сила ветра 

колебалась от 4 до 6,5 м/сек. 

 

         Для изучения и проведения эксперимента в 2009 году установлено 9 ветровых 

станций в труднодоступных районах, а также за счет местных бюджетов ведется 

комплектование 4-х малых ветровых станций мощностью до 80 кВт в разных 

регионах республики. 

 

//01.08.12// http://khovar.tj/rus/interview/33946-vozobnovlyaemye-istochniki-energii-v-

tadzhikistane.html 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ГЕРМАНИЯ 

Теневые стороны солнечной энергетики в Германии// Коммерсант 

 

Фирмы из ЕС, работающие в отрасли солнечной энергетики, пожаловались 

Еврокомиссии на конкурентов из Китая. Брюссель должен решить, вводить ли 

пошлины на дешевые китайские солнечные батареи. Мнения в Германии 

разделились.  

 

Список обанкротившихся немецких предприятий-производителей солнечных 

батарей достаточно длинный: Q-Cells, Sovello, Solon, First Solar. Еще несколько лет 

назад эти компании развивались очень успешно, сегодня же им приходится 

бороться за выживание. Дешевая продукция из Китая - одна из основных причин 

кризиса. Чтобы предотвратить банкротство еще большего числа фирм, около 20 

европейских компаний обратились в Еврокомиссию с жалобой. 

 

Солнечные батареи в Китае  

"Множество китайских фирм продают свою продукцию по демпинговым ценам. 

Европейским производителям, работающим в честных условиях, сложно с этим 

бороться и конкурировать с ними", - говорит Милан Ницшке (Milan Nitzschke), 

представитель концерна SolarWorld, пресс-секретарь европейской инициативы EU 

ProSun, обратившейся с жалобой в Брюссель. По его мнению, ЕС должен принять 

меры, чтобы защитить своих производителей солнечных батарей. Однако не все 

представители отрасли поддерживают это требование. Многие эксперты открыто 

говорят о том, что не видят смысла в защитных мерах. 

http://khovar.tj/rus/interview/33946-vozobnovlyaemye-istochniki-energii-v-tadzhikistane.html
http://khovar.tj/rus/interview/33946-vozobnovlyaemye-istochniki-energii-v-tadzhikistane.html
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Рынок перегрелся 

"Конкуренция - это хорошо, но она должна проходить в честных, равных условиях. В 

данный момент они отсутствуют", - говорит Клаудиа Кемферт (Claudia Kemfert) из 

Немецкого института экономических исследований. По ее оценкам, 80 процентов 

солнечных батарей, установленных в Германии, произведены в Китае. Поэтому 

Кемферт считает подачу жалобы в Еврокомиссию обоснованной. 

 

Профессор Института гелиоэнергетических систем Общества имени 

Фраунгофера Айке Вебер (Eicke Weber) придерживается другого мнения. 

"Действительно, китайские предприятия продают свою продукцию ниже 

себестоимости. Однако здесь не идет речь о демпинговых ценах, способных 

навредить немецким производителям", - считает эксперт. 

 

Ежегодно в мире производятся солнечные батареи общей мощностью в 60 

гигаватт-часов, при этом продается ровно половина из них. По мнению Вебера, 

причина продажи солнечных батарей по низким ценам кроется в том, что у многих 

фирм возникают трудности со сбытом продукции. 

 

Мнения разделились 

 

Не все немецкие фирмы, работающие в сфере солнечной энергетики, 

положительно относятся к жалобе, поданной в Еврокомиссию. Ведь 60 процентов 

материалов, необходимых для выпуска китайских солнечных батарей - 

поликремния и специального стекла, - производятся в Германии. 

 

"Решить вопрос о разных взглядах на честные условия конкуренции можно только в 

рамках политического диалога", - говорится в пресс-релизе компании Wacker 

Chemie AG, производящей поликремний по всему миру. Принудительные же 

меры, по мнению авторов пресс-релиза, мешают развитию конкуренции и могут 

спровоцировать начало торговой войны, которая будет невыгодна всем 

участникам рынка. 

 

Китайская фирма Suntech, у которой есть представительство в Германии, считает, 

что производители из КНР не нарушают действующих правил ВТО. "Открытый рынок 

необходим, чтобы сделать фотовольтаику доступной", - говорит пресс-секретарь 

компании Бьёрн Эмде (Björn Emde). 

 

Пошлины: за и против 

"Если ЕС примет меры против демпинговых цен, то будущее представляется 

достаточно радужным", - говорит пресс-секретарь европейской инициативы EU 

ProSun Милан Ницшке. Под мерами он подразумевает пошлины, способные 

привести к росту цен на солнечные батареи. С мая 2012 года в США уже 

временно ввели подобные меры. Окончательное решение будет принято осенью 

этого года. 
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По мнению Клаудии Кемферт, пошлины, с одной стороны, имеют смысл. С 

другой стороны, они могут осложнить экономические отношения с Китаем. Для 

экономики Германии, ориентированной на экспорт, это не очень выгодно, 

полагает эксперт. 

 

"Антидемпинговые меры негативно сказываются на мировом рынке. Это приведет 

к тому, что электричество, выработанное солнечными батареями, подорожает", - 

говорит профессор Айке Вебер. 

 

В Брюссель - не с жалобой, а с просьбой 

 

Еврокомиссия в ближайшее время займется рассмотрением жалобы немецких 

производителей солнечных батарей. Если она решит ввести антидемпинговые 

меры, то лишь в будущем году. Впрочем, Айке Вебер видит спасение немецкой 

солнечной энергетики в другом: "Производственное оборудование в Германии 

менее мощное и более старое, нежели в Китае". 

 

С помощью такой техники, по мнению Вебера, сложно производить 

конкурентоспособную продукцию. Поэтому фирмам, работающим в этой 

отрасли, следует обратиться в Брюссель не с жалобой, а с просьбой. 

"Европейские производители могли бы попросить о таких же выгодных кредитах, 

какие получили азиатские предприятия, чтобы сделать необходимые инвестиции", - 

порекомендовал Айке Вебер. 

 

//01.08.12// http://www.dw.de/dw/article/0,,16127629,00.html 

 


