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ГИДРОЭНЕРГЕТИКА
ТАДЖИКИСТАНА – ШИРОКОЕ ПОЛЕ 

ДЛЯ СОТРУДНИЧЕТВА СТРАН 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮЖНОЙ АЗИИ В 
ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ



Общая величина потенциальных запасов

гидроэнергоресурсов нашей страны

составляет 527,06 млрд.кВт.часов в год, из
которых, как минимум, 50%, то есть более

280 млрд.кВт.часов в год, являются
технически возможными





Нурекская гидроэлектростанция,  мощностью 3000 МВт, 
является самой высокой в мире 300 метровой
каменно-земляной плотиной.



Ниже Нурекской ГЭС расположен створ

Байпазинской ГЭС.
Общая мощность 600 МВт, с годовой
выработкой электроэнергии 2,5 млрд.кВт час в год.



Сангтудинская ГЭС-1. Мощностью 670 МВт. 
Идёт успешная реализация проекта, за счёт привлечения
внешних инвестиций с помощью Интер «РАО ЕЭС» России.
Предполагается завершение строительства до конца

текущего года.





Проектная мощность Рогунской ГЭС равна 3600 МВт
с 6-ю агрегатами по 600 МВт каждый и годовой
выработкой электроэнергии 13,1 млрд.кВт.час. 

Для полного завершения строительства

необходимы инвестиции

в объеме около 2 млрд. долларов США, в том числе
около 600 млн.долларов США для завершения

строительства пускового комплекса



Сангтудинская ГЭС-2, мощностью 220 МВт,
строительство, которой успешно реализуется
с Исламской Республикой Иран.
Планируется завершение строительства в 2010 году.



Постановлением Правительства «Долгосрочная Программа

строительства малых ГЭС на период 2008-2020 годы»
определены 185  месторасположений для строительства МГЭС , 
установленной мощностью 118 тыс. кВт, с годовой выработкой

электроэнергией более 700 млн. кВт.ч., где в 47 из них определен
источник финансирования и начато строительство.





Одним из привлекательных проектов является

Даштиджумская ГЭС мощностью 4000 МВт

емкостью водохранилища 17,6 км3.



В 2009 году предусмотрено строительство
двухцепной ЛЭП – 220 кВ
«Сангтуда – Пули Хумри (Афганистан)»,
с пропускной способностью 300 МВт. 



ЛЭПЛЭП 500 кВ500 кВ
«Юг«Юг--Север»Север»



ЛЭПЛЭП 500500--кВ «кВ «РогунРогун ––
СангтудаСангтуда –– КундузКундуз ––
Пули Пули ХумриХумри –– Кабул Кабул --
Пешавар (Пакистан)»Пешавар (Пакистан)»



Являясь национальным достоянием

республики, 
гидроэнергоресурсы одновременно имеют

большое

региональное и мировое значение.
Их освоение будет способствовать устойчивому

развитию

не только самой республики, но и стран региона
и интеграции

Республики Таджикистан в мировую

экономику.
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