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В Таджикистане известно более 30 месторождений и 

проявлений различных типов углей юрского возраста. 

Месторождения и проявления находятся в сложных горно- 

геологических условиях и в структурном плане приурочены к 

складчатым структурам и к их фрагментам. Общие запасы углей 

республики, учтенные государственным балансом, в настоящее 

время составляют более 710 млн. тонн, в том числе по категориям: 

А+В-С| -  305 млн. т; С2 -  408 млн. т. Угли разнообразны -  от 

бурых до антрацитов. По маркам угля: ЗБ- 155 млн. т; ГД- 39 млн.; 

Г -  105 млн. т; ГЖ- 39 млн. т; Ж- 6 млн. т.; А- 38 млн. т. 

Прогнозные ресурсы угля оцениваются в 2,9 млрд. т. На 

территории республики выделено три угленосных площади: 

Зеравшанская, Южно-Г исарская и Шуробад-Равноуская. 

Месторождение Шураб входит в состав Ферганского угольного
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бассейна. Месторождение «Куртеке» вблизи Мургабского района 

выделено как обособленное. Наиболее крупные объекты:

Фан-Ягнобское каменноугольное месторождение, марка угля 

ГЖ, учтённые запасы 395 млн. т. прогнозные -  923 млн. т., общие 

ресурсы 1352 млн. т. До ввода тоннеля «Истиклол» месторождение 

считалось удаленным от промышленных центров. На этом 

месторождении действует шахта «Фан-Ягноб». Еще в прежние 

годы были подготовлены технико-экономические расчеты 

строительства шахты «Западная» (600 тыс. т) и рабочий проект 

разреза «Восточный» с проектной мощностью 315 тыс. т в год.

Шурабское месторождение, марка угля 2Б, учтённые запасы 

130 млн. т. прогнозные 170 млн. т., общие ресурсы -  300 млн. т. 

Месторождение разрабатывается двумя шахтами. Глубина 

отработки более 600 м.

Назар-Айлокское месторождение высококачественных углей, 

в том числе антрацитов. Учтённые запасы 37 млн. т, прогнозные 

300 млн. т, общие ресурсы 337 млн. т.

Зидинское месторождение, марка углей -  каменный Г, 

учтённые запасы 46 млн. т, прогнозные 44 млн. т, общие ресурсы 

90 млн. т.

Кштуд-Завронское месторождение бурых углей марки ЗБ, 

учтенные запасы 24 млн. т, прогнозные запасы 95 млн. т. общие 

запасы 119 млн. т.

Десятилетиями работы по добыче угля велись на 

месторождениях «Шураб», «Фан-Ягноб» и «Назар-Айлок», в 

небольших масштабах на месторождениях «Тавасанг», «Шишкат»
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и «Гузн». В 40-х и 50-х годах прошлого века временами добывали 

уголь на месторождениях «Ташкутан», «Шурабад», «Магиян», 

«Саят», «Киштуд-Зауран», «Зердех». Главной трудностью при 

разработке наших угольных месторождений являются 

неблагоприятные условия залегания, высокогорье.


