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Таджикистан располагает свыше 4,3 млрд.т потенциальных 

угольных ресурсов, из которых 320,3 млн.т составляют 

промышленные запасы, и эти угли высококалорийные. 

Калорийность углей в основном варьирует между 6500-9100 

ккал/кг.

В стратегическом плане уголь может иметь решающее 

значение не только в качестве топлива, но, прежде всего, как 

высокотехнологическое сырьё может ослабить зависимость 

республики от импорта газа и нефтепродуктов. В течение 

последних лет 162 промышленных предприятия по производству 

кирпича, выплавке железа, выпуску стекла и пищевой 

промышленности перешли от использования дорогостоящего 

природного газа и дефицитной электроэнергии к угольному 

топливу.

Сегодня потенциал угледобывающих предприятий не может 

полностью обеспечить потребность народного хозяйства в топливе. 

Следовательно, для решения данной проблемы в первую очередь
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нужно способствовать развитию отрасли угольной 

промышленности.

С целью развития этой отрасли и обеспечения населения 

углём, начиная с 2001 года осуществляется открытый метод 

выемки залежей и сегодня число таких предприятий достигло 13. 

Общее количество действующих предприятий в этой отрасли 

достигает 16 единиц, из которых 10 являются частными.

Ряд иностранных компаний в течение последних 3-4 лет 

работает в угольном секторе промышленности республики. 

Продолжают проявлять серьезный интерес к этим работам 

специализированные фирмы России, Казахстана, Англии, Америки, 

Индии, Южной Кореи, Китая и др. стран. Иностранными 

компаниями сделан финансовый вклад (более 22 млн. долларов 

США) в разработку угольных месторождений республики.

Эффективное использование государственных

централизованных средств и инвестиции дали возможность 

предприятиям увеличить уровень производительности. Добыча 

угля в 2012 году в республике составила 412 тыс. тонн, что на 192 

тыс. тонн больше запланированного объема и по сравнению с 2000 

годом увеличилась в 20 раз.

Предполагается, что в ближайшем будущем в республике 

будут построены новые электростанции. Примером могут быть, 

строящаяся ТЭЦ Душанбе-2 на базе Зиддинского 

каменноугольного месторождения и намечающееся в ближайшем 

будущем строительство ТЭС на базе Фан-Ягнобского 

каменноугольного месторождения. Разработаны ТЭО по
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компоненту добычи угля для предлагаемого проекта угольной 

электростанции Фан-Ягноб в Таджикистане (1-фаза) и ведутся 

работы по окончанию второй фазы ТЭО по строительству 

электростанции.

Китайскими компаниями предоставлены отчеты технико

экономического обоснования подземной разработки 

месторождения Зидды и строительство ТЭС в Шуробе.

На базе ресурсов угольного месторождения «Сайёд» 

планируется сооружение завода по переработке угля мощностью 

275,0 тыс. тонн в год с целью получения искусственных жидких и 

газообразных видов топлива, а также создания на этой базе ТЭС 

мощностью 45 МВт.

В 2007 году впервые были осуществлены технологии по 

производству брикетов. В последние годы начат экспорт угля за 

рубеж. Согласно данным и оценкам экспертов, к 2020 году, уровень 

международной торговли углем увеличится.

Наличие угля в различных регионах республики позволяет 

осваивать объекты добычи угля, приближенные к потребителю. 

Для полного обеспечения населения и промышленных предприятий 

Таджикистана в ближайшие 4-5 лет своим углем нам необходимо 

уже сегодня резко усилить работы по увеличению ассигнований и 

привлечению иностранных инвестиций в угольную отрасль.

Перспектива угольной промышленности на период 2013- 

2020 гг. будет направлена на решение следующих задач:

- интегрированная разработка угольных месторождений и

строительство электростанций будут способствовать развитию
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угледобывающей отрасли и повышению нашего экспортного 

потенциала;

частное финансирование или партнерство государственного и 

частного капитала;

модернизация технической и производственной базы 

угледобывающих предприятий.


