
Министерство энергетики 
 и  промышленности 

         Республики Таджикистан 
 

«Вопросы укрепления 
энергобезопасности и 

рационального использования 
энергоресурсов в странах 

Северной и Центральной Азии, 
взгляд из Республики 

Таджикистан»  
  

2013  



Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемые участники семинара ! 
Дамы и господа! 
 Водно-энергетические и энергетические 
ресурсы в странах Северной и Центральной Азии, 
являются первостепенными показателем качества 
жизни населения этих стран. 
 
Энергетика на сегодняшний  день   является одним  
из базовых отраслей экономики большинства стран 
мира. 
 
Энергосистема Таджикистана вырабатывает в год 
порядка 17 млрд.кВт.час, имея летом избытки (5 
млрд.кВт.час), а зимой дефицит (2 млрд.кВт.час) 



 Состояние водно-энергетического комплекса Центральной 
Азии, в целом, характеризуется следующими параметрами: 
 
1. В бассейне реки Сырдарьи  и Амударьи расположено пять стран 

Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, 
Таджикистан и Узбекистан. Водные ресурсы между 
государствами региона разделены неравномерно. 
 

2. Около 85% водных ресурсов региона сосредоточено в 
Таджикистане, Кыргызстане и Афганистане. 
 

3. В регионе в совокупности имеется достаточно топливно-
энергетических и гидроэнергетических  ресурсов для обеспечения 
своих потребностей и экспорта энергии и энергоресурсов, на 
сравнительно отдаленную перспективу.  
Поэтому основной вопрос стоит не столько в их физическом 
дефиците, сколько в необходимости создания совместными 
усилиями условий для эффективного использования имеющегося 
потенциала с учетом особенностей его территориального 
распределения. 
 





 Таджикистана обладает  уникальными  
ресурсами гидроэнергии и  занимает по их 
запасам одно из первых мест в мире.  
Общий годовой потенциальные ресурсы 
гидроэнергии составляют 527млрд.кВт.ч.      
     Стоит отметить, что Таджикистану 
принадлежит ведущая роль комплексного 
использования гидроресурсов – на его 
территории формируется 64 % всех водных 
ресурсов Центральной Азии, а 
располагаемые водные ресурсы республики 
составляют 69 % от обще- региональных.  



Современное состояние энергетического сектора  
Таджикистана это более 97-98% электроэнергии, 
экологически чистой и возобновляемой, 
вырабатывается на гидроэлектростанциях страны. 
 
 Одним из флагманов Таджикских энергетиков 
является Нурекская ГЭС с мощностью 3 000 МВт. 
Построенная в 60-годы  прошедшего столетия на 
реке Вахш, она стала важным этапом 
последующего развития энергетики страны, 
одновременно являясь благотворным фактором, 
позволившим оросить огромные территории 
Узбекистана и Туркмении в летний период.  





Для обеспечения энергетической безопасности страны 
Правительством республики построены новых 
мощности (Сангтудинская ГЭС-1, 670 МВт и 
Сангтудинской ГЭС-2, 220МВт.). 
 
 Построены ЛЭП-500 кВ «Юг-Север», ЛЭП-220 кВ 
«Лолазор-Хатлон» и ЛЭП-220 кВ  «Худжанд-Айни». 
Пущена в эксплуатацию двухцепная ЛЭП 220кВ 
Таджикистан-Афганистан. 
 
   Проекты по модернизации гидроэлектростанций 
одновременно с реабилитацией предусматривают и 
увеличение мощности гидроагрегатов до 10%, что 
обеспечит  увеличение установленной мощности 
гидроэлектростанций на 350-400 МВт. 



Разработанным, при поддержке ВБ, Проектом 
CASA-1000 предусматривается строительство 
линии электропередачи: ЛЭП 500-кВ  
"Кыргызстан –Таджикистан – Афганистан- 
Пакистан».  
Впервые избытки электроэнергии «летнего 
периода», смогут быть доставлены в 
Энергодефицитные районы Южной Азии.  
В настоящий момент,подбираются инвесторы 
на строительство этого энергомоста. 





     С целью обеспечения отдаленных районов 
страны дешевой электроэнергией 
Правительство  Республики Таджикистан в 
октябре 2009г. приняла Программу по 
строительству малых ГЭС за счет 
отечественных и иностранных инвесторов, в 
период 2009- 2020 гг. 
      Указанная Программа предусматривает 
строительства 189 малых ГЭС общей 
мощностью 103.1 МВт и с выработкой 641 млн. 
кВт.ч электроэнергии в год.  
В настоящее время на территории страны 
работает более 308 мГЭС.  





Президент Республики Таджикистан, в своём 
выступлении на 2-Конференции по Центрально 
и Южно-азиатскому региональному 
электроэнергетическому рынку объявил о 
политике «Открытых дверей» в области 
инвестиций в энергетический сектор. 
В связи с чем, приглашаем все 
заинтересованные компании, правительства и 
частные лица, в участии строительств объектов 
энергетического  сектора и сотрудничества в 
области освоения гидроэнергетического 
потенциала Таджикистана.  



    

Благодарю за внимание 
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