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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..

Hydropower resources of Tajikistan are unique. It d efines the 
basic line of energy development strategy of the co untry



Общая величина потенциальных запасов

гидроэнергоресурсов нашей страны составляет 527,06 

млрд.кВт.часов в год.The total value of potential reserves of hydropower 
resources of Tajikistan is 527.06 billion kWh per year



ГидроэнергетическиеГидроэнергетические ресурсыресурсы РеспубликиРеспублики ТаджикистанТаджикистан

(Hydro Energy Resources of Tajikistan)(Hydro Energy Resources of Tajikistan)
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Hydro energy resources of the Vakhsh river 



Одним из привлекательных проектов является

Даштиджумская ГЭС мощностью 4000 МВт емкостью
водохранилища 17,6 км

3
.

One of the interesting projects is Dashtijum HPP, 4000 MW, 
capacity of the reservoir 17.6 km 3.
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Модернизация Нурекской гидроэлектростанции.
Мощностью 3000 МВт,является самой высокой в мире 300 метровой

каменно-земляной плотиной.

Modernization of Nurek HPP with 3000 MW capacity, is one of the 
highest dam in the world with a 300 meter high rock and earthen dam



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.

Being a national property of the republic, hydro en ergy resources 
have a regional and global importance.

Their development will contribute sustainable devel opment
not only the country but also the region and the in tegration of

Republic of Tajikistan in the global economy.
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