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ЭнергетикаЭнергетика ТаджикистанаТаджикистана ––
настоящеенастоящее ии будущеебудущее

МинистерствоМинистерство энергетикиэнергетики ии

промышленностипромышленности

РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан
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РесурсыРесурсы гидроэнергетикигидроэнергетики ТаджикистанаТаджикистана

уникальныуникальны ии попо ихих запасамзапасам республикареспублика

занимаетзанимает одноодно изиз первыхпервых местмест вв миремире. . ЭтоЭто

определяетопределяет основнуюосновную линиюлинию стратегиистратегии

развитияразвития энергетикиэнергетики республикиреспублики..
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ОбщаяОбщая установленнаяустановленная мощностьмощность

действующихдействующих электростанцийэлектростанций

ТаджикистанаТаджикистана составляетсоставляет 5060 5060 МВтМВт..
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КрупнейшейКрупнейшей действующейдействующей

гидроэлектростанциейгидроэлектростанцией

РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан

являетсяявляется

НурекскаяНурекская ГЭСГЭС

нана рекереке ВахшВахш, , 
сс установленнойустановленной

мощностьюмощностью

3000 3000 МВтМВт..
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БайпазинскаяБайпазинская ГЭСГЭС, , 
мощностьмощность 600 600 МВтМВт..
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СангтудинскаяСангтудинская ГЭСГЭС--1, 1, 
мощностьмощность 670 670 МВтМВт..
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На реке Вахш

построены и успешно

работают Каскад

Вахшских ГЭС, 
общей мощностью

285 МВт.
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На реке Варзоб-Каскад Варзобских
ГЭС общей мощностью 25 МВт.
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НаНа рекереке СырдарьяСырдарья -- КайраккумскаяКайраккумская

ГЭСГЭС мощностьюмощностью 126 126 МВтМВт..
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ТакжеТакже сс цельюцелью

электроснабженияэлектроснабжения

горныхгорных

труднодоступныхтруднодоступных

населенныхнаселенных пунктовпунктов

введенывведены вв

эксплуатациюэксплуатацию болееболее 25 25 
малыхмалых ГЭСГЭС мощностьюмощностью

отот 100 100 кВткВт додо 1500 1500 кВткВт. . 
ии болееболее 140 140 микромикро ГЭСГЭС

мощностьюмощностью отот 5 5 додо
100 100 кВткВт..
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ЭнергетическойЭнергетической программойпрограммой, , разработаннойразработанной вв началеначале

8080--хх годовгодов, , намечалосьнамечалось интенсивноеинтенсивное развитиеразвитие

энергетикиэнергетики ТаджикистанаТаджикистана заза счетсчет строительствастроительства

крупныхкрупных ГЭСГЭС.  .  ЭтойЭтой программойпрограммой предусматривалсяпредусматривался

вводввод новыхновых мощностеймощностей вв объемеобъеме 2242240000МВтМВт, , сс
соответствующимсоответствующим приростомприростом выработкивыработки 86,8 86,8 млрдмлрд. . 

кВткВт..чч. . вв годгод, , тото естьесть 55--кратноекратное развитиеразвитие

энергосистемыэнергосистемы..
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ВВ настоящеенастоящее времявремя РеспубликаРеспублика

ТаджикистанТаджикистан осуществляетосуществляет широкуюширокую

программупрограмму попо строительствустроительству

гидроэнергетическихгидроэнергетических объектовобъектов, , имеющихимеющих

приоритетноеприоритетное стратегическоестратегическое значениезначение

длядля экономикиэкономики страныстраны..
ТаджикистанТаджикистан отчетливоотчетливо понимаетпонимает, , чточто

собственнаясобственная энергетическаяэнергетическая безопасностьбезопасность

нене можетможет бытьбыть достигнутадостигнута заза счетсчет

сниженияснижения безопасностибезопасности соседнихсоседних

государствгосударств. . 
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ПредпринимаемыеПредпринимаемые мерымеры попо

строительствустроительству водноводно--энергетическихэнергетических

объектовобъектов направленынаправлены вв первуюпервую

очередьочередь нана сбалансированиесбалансирование водныхводных ии

энергетическихэнергетических проблемпроблем ии мобилизациюмобилизацию

собственныхсобственных ресурсовресурсов длядля достижениядостижения

стабильностистабильности всеговсего ЦентральноЦентрально--
АзиатскогоАзиатского регионарегиона..
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РазработаннаяРазработанная программапрограмма развитияразвития
отраслейотраслей топливнотопливно--энергетическогоэнергетического

комплексакомплекса РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан нана
периодпериод 20062006--2015 2015 годовгодов предусматриваетпредусматривает
продолжениепродолжение реализацииреализации проектовпроектов попо

модернизациимодернизации ии реконструкцииреконструкции основныхосновных
объектовобъектов энергосистемыэнергосистемы ии строительствостроительство

новыхновых гидроэлектростанцийгидроэлектростанций ии
инфраструктурыинфраструктуры вв электроэнергетическойэлектроэнергетической

отраслиотрасли..
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ПроектыПроекты попо модернизациимодернизации

гидроэлектростанцийгидроэлектростанций одновременноодновременно сс

реабилитациейреабилитацией предусматриваютпредусматривают ии

увеличениеувеличение мощностимощности гидроагрегатовгидроагрегатов додо

10%, 10%, чточто обеспечитобеспечит увеличениеувеличение

установленнойустановленной мощностимощности

гидроэлектростанциигидроэлектростанции нана 350350--400 400 МВтМВт..



16

ВВ рамкахрамках среднесрочнойсреднесрочной

программыпрограммы (2010(2010--2015 2015 гггг.) .) 
предусмотреныпредусмотрены такжетакже работыработы попо

завершениюзавершению, , начатогоначатого ещёещё вв 9090--ее
годыгоды, , строительствастроительства

СангтудинскойСангтудинской ГЭСГЭС--2 2 ии первойпервой

очередиочереди РогунскойРогунской ГЭСГЭС..
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СтроительствоСтроительство самойсамой мощноймощной вв ЦентральнойЦентральной

АзииАзии РогунскойРогунской ГЭСГЭС былобыло начатоначато вв 8080--ее годыгоды. . 
ПроектнаяПроектная мощностьмощность РогунскойРогунской ГЭСГЭС равнаравна

3600 3600 МВтМВт сс 66--юю агрегатамиагрегатами попо 600 600 МВтМВт

каждыйкаждый ии годовойгодовой выработкойвыработкой электроэнергииэлектроэнергии

13,4 13,4 млрдмлрд..кВткВт..часчас..
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СС вводомвводом первойпервой очередиочереди

РогунскойРогунской ии СангтудинскойСангтудинской ГЭСГЭС--2 2 ии
модернизациеймодернизацией действующихдействующих

гидроэлектростанцийгидроэлектростанций кк 2015 2015 годугоду

выработкавыработка электроэнергииэлектроэнергии вв

РеспубликеРеспублике ТаджикистанТаджикистан достигнетдостигнет

26,4 26,4 млрдмлрд. . кВткВт. . часчас..
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ВВ 2015 2015 годугоду сс завершениемзавершением

краткосрочнойкраткосрочной программыпрограммы

развитияразвития энергетическойэнергетической отраслиотрасли

полностьюполностью решаетсярешается вопросвопрос

энергетическойэнергетической безопасностибезопасности

РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан..
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СС цельюцелью обеспеченияобеспечения выдачивыдачи мощностимощности

строящихсястроящихся гидроэлектростанцийгидроэлектростанций, , аа
такжетакже экспортаэкспорта летнейлетней избыточнойизбыточной

электроэнергииэлектроэнергии, , разработаныразработаны

инвестиционныеинвестиционные проектыпроекты попо

строительствустроительству ЛЭПЛЭП ..
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ЛЭПЛЭП 500500--кВкВ "" ЮгЮг ((ДушанбеДушанбе) ) ––
СеверСевер ((ХуджандХуджанд)")"

ПротяжённостьПротяжённость линиилинии околооколо 263 263 кмкм.  .  
СтоимостьСтоимость ориентировочноориентировочно составляетсоставляет 282 282 
млнмлн..доллдолл..СШАСША. . 
ПредназначенаПредназначена длядля передачипередачи электроэнергииэлектроэнергии нана северсевер

ТаджикистанаТаджикистана, , наиболеенаиболее энергодифицитногоэнергодифицитного регионарегиона

республикиреспублики..
ПропускнаяПропускная способностьспособность –– 1600 1600 МВтМВт..
ЛЭПЛЭП--500 500 кВкВ введенвведен вв эксплуатациюэксплуатацию вв 2009 2009 годугоду..
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ЛЭПЛЭП 500500--кВкВ
ЮгЮг ((ДушанбеДушанбе))--
СеверСевер ((ХуджандХуджанд))--
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ПрорабатываютсяПрорабатываются вариантыварианты строительствастроительства

ЛЭПЛЭП –– 500500кВкВ "" ХуджандХуджанд –– ДаткаДатка ((КыргызияКыргызия).).

ПриПри продолжениипродолжении ЛЭПЛЭП 500 500 кВкВ ««ЮгЮг –– СеверСевер»»
додо пп..сс. . ДаткаДатка ((КыргызстанКыргызстан) ) станетстанет возможнымвозможным

передачапередача электроэнергииэлектроэнергии, , вырабатываемойвырабатываемой нана

гидроэлектростанцияхгидроэлектростанциях ТаджикистанаТаджикистана вв

электродифицитныеэлектродифицитные регионырегионы ЮжнойЮжной АзииАзии..
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ЛЭПЛЭП 500500--кВкВ
ЮгЮг ((ДушанбеДушанбе))--
СеверСевер ((ХуджандХуджанд))--

ДаткаДатка ((КыргызстанКыргызстан))
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ВВ рамкахрамках проектапроекта CASACASA--1000 1000 завершаютсязавершаются работыработы попо

разработкеразработке ТЭОТЭО линиилинии электропередачиэлектропередачи

««ТаджикистанТаджикистан--АфганистанАфганистан--ПакистанПакистан»»..
ВВ проектепроекте предусматриваетсяпредусматривается строительствостроительство линиилинии

электропередачиэлектропередачи: ": " СангтудаСангтуда –– КундузКундуз –– ПулиПули ХумриХумри ––
КабулКабул --ПешаварПешавар ((ПакистанПакистан) " ) " ии тритри

преобразовательныепреобразовательные станциистанции..

ПротяжённостьПротяжённость линиилинии 750 750 кмкм..
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ЛЭПЛЭП 500500--кВкВ "" СангтудаСангтуда ––
КундузКундуз –– ПулиПули ХумриХумри ––

КабулКабул ––ПешаварПешавар

((ПакистанПакистан)")"
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ВВ 2009 2009 годугоду начатоначато строительствостроительство

двухцепнойдвухцепной ЛЭПЛЭП –– 220 220 кВкВ ««СангтудаСангтуда –– ПулиПули

ХумриХумри ((АфганистанАфганистан))»». . 
ПропускнаяПропускная способностьспособность линиилинии обеспечитобеспечит

передачупередачу 600 600 МВтМВт электроэнергииэлектроэнергии вв

АфганистанАфганистан..
ВводВвод линиилинии запланированзапланирован нана ноябрьноябрь

2010 2010 годагода..
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ВВ краткосрочныйкраткосрочный периодпериод (2010(2010--
2015 2015 гг..гг) ) ПакистанПакистан ии

АфганистанАфганистан подтвердилиподтвердили, , чточто

могутмогут принятьпринять

соответственносоответственно 1000 1000 МВтМВт ии

300 300 МВтМВт электроэнергииэлектроэнергии, , 
вырабатываемойвырабатываемой вв

ТаджикистанеТаджикистане..
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ИзИз вышеизложенноговышеизложенного следуетследует сделатьсделать

выводвывод, , чточто гидроэлектроэнергетикегидроэлектроэнергетике, , каккак

возобновляемойвозобновляемой, , экономичнойэкономичной ии

экологическиэкологически чистойчистой энергииэнергии, , нетнет

альтернативыальтернативы, , припри наличииналичии

возможностивозможности доставкидоставки еёеё вв страныстраны

ЦентральнойЦентральной АзииАзии ии регионырегионы ЮжногоЮжного

КазахстанаКазахстана..
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В период с 2006 года реализованы
реабилитационные проекты:

� Реабилитация ПС-500 кВ «Регар», ПС 220 
кВ «Новая» и 220 кВ «Джангал».

� На подстанциях «Новая» и «Джангал» 4 
трансформатора мощностью 125 МВА
заменены на трансформаторы мощностью

200 МВА.
� Произведена модернизация 3-его и 8-ого

гидроагрегатов (660 МВт) Нурекской ГЭС.
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� Завершается проект «Реабилитация
систем возбуждения генераторов и

мониторинг температуры гидроагрегатов

Байпазинской ГЭС.
� На Головной ГЭС на стадии реализации

проект по замене трансформатора Р=125 
МВА на трансформатор Р=250 МВА и
реабилитация 3-го агрегата (45 МВт). 
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� В июле текущего года начнутся основные

строительно-монтажные работы по

реабилитации Варзобской ГЭС-1 и проекты

модернизации ОРУ-220 кВ и ОРУ-500 кВ
Нурекской ГЭС.

� Данные проекты предусматривают

строительство новых распределительных

устройств 220 – 500 кВ (КРУЭ-220 кВ, КРУЭ-500 
кВ) с элегазовой изоляцией.
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� В целях повышения надежности
энергетической системы в 2009 году
введены в эксплуатацию ЛЭП-500 кВ
«Юг-Север», протяженностью 263 км, 
ПС-500 кВ «Душанбе», мощностью 501 
МВт и ПС-500 кВ «Худжанд», 
мощностью 501 МВт. ЛЭП-220 кВ-210 
км и три ПС-220 кВ общей мощностью
626 МВА.

� ЛЭП-500 кВ «Юг-Север» соединила
энергосистемы Юга и Севера
республики в единую энергосистему. 



34

ЛЭПЛЭП 500500--кВкВ
ЮгЮг ((ДушанбеДушанбе))--
СеверСевер ((ХуджандХуджанд))--
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� В 2009 году потери в
магистральных сетях

составили 5,7 % против
9,1 % в предыдущие годы. 
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� Правительство Республики Таджикистан
определило для себя потенциальных
импортеров таджикской электроэнергии и
получило подтверждение от правительств
Афганистана и Пакистана в высокой
заинтересованности в импорте
гидроэлектроэнергии. В этих странах лучше
проработаны вопросы цен на
электроэнергию и пиковые потребления
приходятся на лето, когда существуют
наибольшие потенциальные излишки
электроэнергии в энергосистеме
Таджикистана. 
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� На всех межсистемных линиях
электропередачи расчетные счетчики и
счетчики головного учета заменены на
электронные. На линиях межгосперетока
установлены 500 кВ класса точности 0,2 
и на линиях 220 кВ и класса ниже
точностью 0,5. Счетчики производства
Швейцарской фирмы Лендис Эндгир. На
линиях межгосперетока заменены 96 
счетчика. 
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� В рамках Проекта «Строительство
межрегиональных линий

электропередач» предусмотрена
замена 340 индукционных счетчиков
головного учета на электронные класса

точности 0,5.
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ТаджикистанТаджикистан:: УстойчиваяУстойчивая

энергетикаэнергетика ии ВИЭВИЭ

Общая информация

� Мероприятия, проведенные с 2006 г.
– Продвижение и поддержка устойчивой
энергетики / создание энергетических агентств
– неправительственных организаций

– Правовые и институциональные системы для
поддержки энергоэффективности и ВИЭ

– Энергоаудиты/установление стандартов/
– Механизмы Киотского протокола

• Обзор текущего состояния и перспектив
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� 12 января 2010 принять Закон Республики
Таджикистан «Об использовании
возобновляемых источников энергии».

� Республика Таджикистан в ноябре 2008 года
присоединилась к Киотскому Протоколу и

ратифицировала данный протокол в

Парламенте Республики Таджикистан. 
� Координация действий по Киотскому

Протоколу возложена на Комитет по охране

окружающей среды при Правительстве

Республики Таджикистан. 
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� В 2009 году Правительство Республики
Таджикистан утвердило обновленную

Программу по строительству малых ГЭС на

период 2009-2020 гг., согласно данной
программы предусмотрено строительство

189 МГЭС общей мощностью 103,6 МВт. 
МГЭС в основном строятся для

децентрализованного электроснабжения

населенных пунктов в горных

труднодоступных регионах. 
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� В 2009 году 98,5% электроэнергии (16,1 
млрд.кВт.ч.) выработано на ГЭС. 

� Выработка электроэнергии на тепловых

станциях составила всего 0,25 млрд.кВт.ч., 
что в два раза меньше, чем в 2008 году (0,49 
млрд.кВт.ч.). 
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� 24 апреля 2004 года Приказом Президента
Республики Таджикистан наложен запрет на

производство, ввоз и торговлю
электрических ламп накаливания.

� Экономия электроэнергии от внедрения

энергосберегающих ламп составила за

осенне-зимний период 2009-2010 гг. около
1,875 млрд.кВт.часов. 
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� Согласно краткосрочной

программы в 2010-2011 годах
запланировано

строительство 60 мини и
малых ГЭС общей

мощностью 47 МВт. 
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ТаджикистанТаджикистан: : ПривлечениеПривлечение

инвестицийинвестиций вв энергетикуэнергетику

Общая информация

� Мероприятия, проведенные с 2006 г.
– Стабильная инвестиционная система

(финансовая, правовая)
– Процедуры долгосрочного планирования

– Сотрудничество с международными финансовыми
организациями

– Определение / предложение проектов общего
интереса

– Инвестиции в ВИЭ и когенерацию

� Обзор текущего состояния и перспектив
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� Правительство Республики Таджикистан, 
предпринимая меры по улучшению

инвестиционного климата в стране, 
способствует взаимовыгодному

сотрудничеству и привлечению

значительных инвестиций в сферу

энергетики. Созданы благоприятные
законодательные основы для прямых

инвестиций и защиты прав инвесторов. 
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� Привлечение инвестиций в

основном было направлено на

проекты по развитию, 
реабилитации и модернизации

энергосистемы:
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1. Строительство Сангтудинской ГЭС-1, 
мощностью 670 МВт (470 млн. долларов США);

2. Строительство Сангтудинской ГЭС-2, 
мощностью 220 МВт (180 млн. долларов США);

3. Строительство МГЭС, общей мощностью 8 МВт
(9,2 млн. долларов США);

4. Реабилитация энергетической отрасли
Республики Таджикистан (64,8 млн. долларов
США);

5. Реабилитация электрических сетей г.Душанбе
(17,0 млн. долларов США);

6. Строительство межсистемных линий
электропередач (54,0 млн. долларов США);

7. Снижение энергетических потерь (30,0 млн. 
долларов США);
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8. Модернизация Варзобской ГЭС-1 (17,0 млн. 
долларов США);

9. Модернизация ОРУ-220 кВ Нурекской ГЭС (32,0 
млн. долларов США);

10. Модернизация ОРУ-500 кВ Нурекской ГЭС (54,0 
млн. долларов США);

11. Строительство ВЛ-500 кВ «Юг-Север» (340,0 млн. 
долларов США);

12.  Строительство ВЛ-220 кВ «Лолазор-Хатлон» (59,0 
млн. долларов США);
Всего за этот период в сферу энергетики было
привлечено около 1,5 млрд. долларов США
иностранных инвестиций.



50

В настоящее время Правительством

одобрено привлечение в 2010 году
инвестиций ЕБРР на финансирование

проектов:

� Модернизация Кайраккумской ГЭС

(мощность 126 МВт);
� Снижение энергетических потерь в

электрических сетях г.Худжанда. 
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В рамках Программы ЦАРЭС в
2010 году также рассматривается
вопрос о выделении Гранта
Азиатского Банка (116 
млн.долларов США) на
электроэнергетические проекты, 
предусматривающие строительство
и модернизацию электрических
сетей. 
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РАЗРАБОТКАРАЗРАБОТКА УГОЛЬНЫХУГОЛЬНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙМЕСТОРОЖДЕНИЙ,,
РЕКОНСТРУКЦИЯРЕКОНСТРУКЦИЯ ИИ
СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХТЕПЛОВЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НАНА
УГОЛЬНОМУГОЛЬНОМ ТОПЛИВЕТОПЛИВЕ
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На сегодняшний день в Таджикистане
выявлены и частично изучены более 36 
месторождений и углепроявлений. 
Потенциальные запасы составляют около
5млрд.тонн угля. В том числе имеющие
промышленное значение:

� бурые угли - 144,5 млн. тонн;
� коксующие угли - 904,9 млн. тонн;
� каменные угли - 2292,7 млн. тонн;
� антрацит - 254,8 млн. тонн; 

Всего: - 3597 млн. тонн
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В стратегическом плане уголь может
иметь решающее значение не только в
качестве топлива, но и, прежде всего, 
как высокотехнологическое сырьё, 
может ослабить зависимость
республики от импорта газа и
нефтепродуктов. Кризис, имеющийся в
настоящее время в топливной отрасли, 
тяжелым бременем ложится на
качество жизни населения, работу
промышленности,  природную среду
вследствие вырубки лесов и
многолетних кустарников.
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ТекущаяТекущая ситуацияситуация

Добычей угля занимаются 16 
угледобывающих предприятий, 3 из
них подземным способом и 12 
открытым способом добычи угля. 
Угледобывающие предприятия с
открытым способом добычи угля
образовались в 2001 году и их
образование будет продолжаться до
2015 года. 
Максимальная добыча угля в
республике достигнута в 1979 году в
объеме 981 тыс. тонн. 
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БуроугольноеБуроугольное месторождениеместорождение

ШуробШуроб

находится в 110 км от города Худжанда

в Исфаринском районе Согдийской

области. Месторождение расположено
на северных предгорьях

Туркестанского хребта. Представлено
пятью многопластовыми угленосными

площадями с общими запасами в 144,5 
млн. тонн. 
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ЗапасыЗапасы угляугля попо месторождениюместорождению ШурабШураб

-144,6-144,6Бурые (Б)Шураб

В т.ч. для
открытых

работ

ОбщиеПрогнозныеУчтенные

Запасы, млн. тонна

Вид угляНаименование
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КачественнаяКачественная характеристикахарактеристика
бурыхбурых углейуглей месторожденияместорождения ««ШурабШураб»»

� Влажность -13,1 %
� Зольность - 12,5%
� Теплота сгорания - 6679 ккал/кг

С учетом развитой производственной
инфраструктуры, в т.ч. железная и
автомобильная дороги, специалистов развитой
промышленности (более 29 промышленных
предприятий),на основе указанного
месторождения предлагаем строительство
теплоэлектростанции (ТЭС) мощностью 300-400 
МВт с использованием угля.



59

МесторождениеМесторождение ФанФан--ЯгнобЯгноб

Месторождение является крупнейшим в
среднеазиатском регионе и уникальным по
качеству углей в Средней Азии. Общая
площадь месторождения условно разделена
на три площади: Западная, Центральная и
Восточная.
На месторождении выявлено более 50 
угольных пластов и пропластков, из которых
16 имеют рабочую мощность. Общие
прогнозные запасы оцениваются около
одного миллиарда тонн. Угли
характеризуются как высококачественные
коксующиеся, марки Г, К и ГЖ. 
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ЗапасыЗапасы угляугля попо месторождениюместорождению ФонФон--ЯгнобЯгноб

35,0905,00507,00398,0
газово-жирный
ГЖ, 1Г

Фон-Ягноб

В т.ч. для
открытых

работ

ОбщиеПрогнозныеУчтенные

Запасы, млн. тонна

Вид угляНаименование
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КачественнаяКачественная характеристикахарактеристика
каменногокаменного угляугля месторожденияместорождения ФанФан--ЯгнобЯгноб

� Влажность - 0,35-1,88 %
� Зольность - 3,99-24,54 %

� Теплота сгорания - 7936-8463 ккал/кг
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МесторождениеМесторождение антрацитовантрацитов НазарНазар--АйлокАйлок

расположено в Раштском районе, в 300 км от
города Душанбе и 249 км от железнодорожной
станции г.Вахдата, на стыке Зеравшанского и
Каратегинского хребтов, в сложных высокогорных
условиях, на высотах 3600-4000 м.
Геологические запасы угля в целом по
месторождению определены в количестве около
254,8 млн. тонн. 
Площадь залежей порядка 25 км2, протяженность
пластов более 10 км. 
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ЗапасыЗапасы угляугля попо месторождениюместорождению НазарНазар--АйлокАйлок

11,1254,8190,0064,78
Антрацит

(А)
Назар-Айлок

В т.ч. для
открытых

работ

ОбщиеПрогнозныеУчтенные

Запасы, млн. тонна

Вид угляНаименование
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КачественнаяКачественная характеристикахарактеристика
антрацитовантрацитов месторожденияместорождения НазарНазар--АйлокАйлок

� влага аналитическая.................     0,78-4,66 %
� зольность.................................     1,2-4,2 (ср. 2,8) %
� выход летучих веществ..............    3,0-5,0 %
� теплотворная способность.........    8394 ккал/кг
� содержание серы......................       0,13-0,62 %
� содержание углерода.................     89,27-93,86 %
� содержание азота......................      1,04-1,52 %
� содержание водорода.................    3,12-3,54 %
� содержание кислорода...............     1,81-4,96 %
� плотность.....................................    1,47 т/м3
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Зиддинское месторождение каменных углей

расположен на южных отрогах Гиссарского хребта, 
в 70 км к северу от Душанбе. Значительный
практический интерес также представляют запасы
огнеупорных глин, залегающих непосредственно в
подошве и кровле угольных пластов.
Зиддинское каменноугольное месторождение
известно с 20-х годов XX века, но его изучение
начато лишь с 1939 года. 
Запасы каолиновых огнеупорных глин по
месторождению «Зидди» составляют 62076 тыс. 
тонн.
В 1990 году составлен рабочий проект разреза.
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ЗапасыЗапасы угляугля попо месторождениюместорождению ЗиддиЗидди

2,090,044,046,0КаменныйЗидди

В т.ч. для
открытых

работ

ОбщиеПрогнозныеУчтенные

Запасы, млн. тонна

Вид угляНаименование



67

КачественнаяКачественная характеристикахарактеристика
углейуглей ЗиддинскогоЗиддинского месторожденияместорождения

� влажность 3,4-10,2%;
� зольность 12,6-33,7%;
� теплота сгорания, в ккал/кг -

высшая 7116-7989, 
низшая 6708-7685.
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Разработаны ТЭО проектов ТЭС

на базе:
� Шуробского месторождения

угля – 300 МВт;
� Зиддинского месторождения

угля – 270 МВт;
� Фон-Ягнобского
месторождения угля – 300 МВт;
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БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание!!


