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Краткая историческая справка 

 

Недра Республики Таджикистан богаты углем. Об этом впервые упомянуто в записках арабских 
путешественников X века. Серьезное изучение отечественной базы началось в середине XVIII 
столетия. Описание конкретных месторождений было начато с Шураба в 1902 г. с выделением трех 
площадей, составлением геологической карты и подсчета запасов. Систематическое изучение 
месторождений угля в Таджикистане геологами началось в 1928 г.  

 
Согласно последним геологическим данным, в Таджикистане находятся свыше 36 месторождений 
и проявлений угля, которые представляют все разновидности этого вида твёрдого ископаемого 
топлива: от бурого угля до каменного, включая коксующийся уголь и антрацит. Суммарные запасы 
этих месторождений и проявлений превышают 4,3 млрд.т. Угленосность Таджикистана изучена 
неравномерно и в целом весьма слабо.  

 
Кустарная разработка угольных месторождений была начата в 1901 г. на площади Шураб I, к 1910 
г. суммарная добыча составила 15 тыс.т. До второй половины 80-х годов прошлого века угольная 
промышленность республики и ее сырьевая база планомерно развивались. Наиболее быстрые 
темпы роста отмечались в 1986-1992 гг., когда разведанные запасы возросли почти в 10 раз 
(соответственно 0,026 млрд.т. и 0,29 млрд.т.).  

 
Динамика добычи, однако, показывает обратное: в 1988 г. добыча уменьшилась и составила 77,7% 
от объема добычи в 1970 г., а в 1996 г. составляла всего 40% от объема добычи в 1990 г. В 
дальнейшем, до 1994 г., прирост запасов и добыча, хотя и медленными темпами, развивались. С 
1994 г. прогнозные ресурсы и разведанные запасы угля изменились незначительно. С 1991 по 2000 
гг. добыча угля снизилась с 500 тыс.т. до 20 тыс.т. в год.  

 
Очевидным является тот факт, что резкий переход в 1990-2000 гг. от плановой социалистической 
экономики к рыночной без применения эффективной системы государственного регулирования и 
контроля, а также гражданская война (1992-1997 гг.) привели республику к глубочайшему 
экономическому кризису, резкому спаду производства, в том числе и в отраслях топливно-
энергетического комплекса. 

 
Республика Таджикистан в составе СССР по состоянию на начало 1993 г. имела следующие 
данные по углю: прогнозные ресурсы – 3,39 млрд.т., разведанные запасы 0,29 млрд.т. Добыча угля 
в 1970  г. составила 0,9 млн.т., в 1988 г.  – 0,7 млн.т., в 1990 г. – 0,5 млн.т. То есть во времена 
Советского Союза в Республике Таджикистан ежегодно добывалось 600-700 тысяч тонн угля, а его 
годовое потребление в народном хозяйстве достигала 1,5 млн. тонн. После распада Советского 
Союза до 2001 года действовали шахты «Фан-Ягноб» и «Шуроб», годовая добыча которых 
составляла 20,6 тысяч тонн угля. Прогнозные ресурсы и разведанные запасы угля в республике с 
1993 года мало изменились. 

 
В 1997 году Правительство Таджикистана утвердило Программу развития угольной 
промышленности за период 1998-2010 гг., в соответствии с которой добыча угля в стране в 2001 
году планировалась на уровне 1,1 миллиона тонн, хотя фактически достигла 26 000 тонн угля. Этот 
уголь в основном использовался для отопительных целей. 
 
В 2001 году Правительство утвердило Концепцию развития топливной и энергетической 
инфраструктуры Республики Таджикистан на 2003-2015 годы.  В соответствии с этой программой 
планировалось до 2005 г. добыть 300 000 тонн угля, однако фактически было добыто только около 
90 000 тонн. Главным фактором, препятствующим успешному выполнению этих программ (по 
мнению ответственных за добычу угля госорганов), в обоих случаях было отсутствие финансовых 
ресурсов, включая иностранные инвестиции в угольную промышленность Таджикистана. 

 

 

 

 
 



Угольные месторождения Таджикистана 
 

Угольные месторождения Таджикистана сосредоточены в двух угольных бассейнах: Таджикском 
(Гиссаро-Дарвазском) и Ферганском. Первый из них охватывает абсолютное большинство 
месторождений и проявлений, сосредоточенных в Центральном и Южном Таджикистане. 
Месторождения и проявления Северного Таджикистана относятся к Южно-Ферганскому угольному 
бассейну. 

 
Угленосные отложения Таджикского угольного бассейна в подавляющем большинстве случаев 
обнажаются в горных грядах Тянь-Шаня и Памиро-Алая, обрамляющих Афгано-Таджикскую 
впадину. Промышленный потенциал Таджикского угольного бассейна велик. В его пределах 
находится уникальное месторождение «Назар-Айлок» с низкозольными и малосернистыми 
антрацитами, крупное в Центральной Азии месторождение коксующихся углей «Фан-Ягноб» и 
целая группа мелких объектов каменных углей – энергетического и химического сырья. 

 
В Центрально-Азиатской угленосной провинции выделяются шесть угольных бассейнов: Гиссаро-
Дарвазский, Южно-Ферганский, Восточно-Ферганский, Северо-Ферганский, Кавакский и Иссык-
Кульский. Бассейны расчленяются на угольные районы, а последние – на месторождения, 
включающие участки, площади и поля. Угленосность месторождений и проявлений Таджикистана 
приурочена к нижне-среднеюрским отложениям, и только угленосность месторождения «Миёнаду» 
– к средне-верхнетриасовым отложениям. По запасам углей все месторождения республики 
относятся к группе мелких (до 50 млн.т.), кроме месторождения «Фан-Ягноб», относящегося к 
группе средних месторождений. 

 
На территории Таджикистана выделяются 4 района развития угленосных отложений, каждый из 
которых отличается целым рядом характерных особенностей по геологическому районированию:  
 
1. Зарафшано-Гиссарский 
2. Южно-Гиссарский 
3. Памиро-Дарвазский 
4. Южно-Ферганский 

 
Наиболее крупным, обширным по площади, угленосным районом, который представлен 
максимальным количеством пластов угля, является Зарафшано-Гиссарский. Угленосная толща 
протягивается почти непрерывной полосой от Пенджикента до верховьев реки Зарафшан. Здесь 
отмечаются три угленосные зоны: 
 
1. Западная, куда включены месторождения:  «Кштут-Зауран», «Шишкат», «Магиан», «Тавасанг» и 

проявления «Реват», «Вашан», «Оби Лой», «Зархок», «Вору». 
2. Центральная, представлена месторождением «Фан-Ягноб» и проявлениями  «Маргиб», 

«Варсоут», «Тагоби-Кул». 
3. Восточная, включает месторождения «Гузн», «Назар-Айлок» и проявления «Сурхат», «Гувин», 

«Дарх», «Арсаут», «Камол Ходжа», «Ревут». 
 

Республика Таджикистан богата углями, расположенными в различных частях её территории. 
Согласно данным Министерства промышленности и новых технологий, запасов угля достаточно не 
только для обеспечения топливно-энергетического комплекса на десятилетия, но и для создания 
химической промышленности. 

 
Из 40 месторождений и проявлений угля, известных на территории Таджикистана, детально 
изучены только два: «Шураб» и «Фан-Ягноб». Кроме месторождения «Фан-Ягноб», все остальные 
месторождения республики относятся к группе мелких (до 50 млн.т). В ряде месторождений 
проведена предварительная разведка и выполнены ревизионные работы. На некоторых в разное 
время проводились добычные работы («Зидди», «Назар-Айлок», «Миёнаду», «Магиан», «Кштут-
Зауран», «Ташкутан», «Суффа», « Шурообод», «Равнов»). 

 
Таджикистан располагает свыше 4,3 млрд.т. потенциальных угольных ресурсов, из которых 320,3 
млн.т. составляют промышленные запасы углей, обладающих высокой калорийностью. 



Учтённые запасы угля по Республике Таджикистан 

 

 
 

Основная доля угольных запасов страны приходится на каменноугольное месторождение «Фан-
Ягноб», где калорийность угля составляет 7936-8463 ккал/кг. Второе по запасам угля – это 
буроугольное месторождение «Шураб» с углями черного цвета, обладающими калорийностью 4000 
ккал/кг. 

 
Месторождение «Назар-Айлок» с мощными залежами высококачественного антрацита относится к 
уникальным месторождениям угля в мире.  Калорийность углей месторождения составляет 7282-
9100 ккал/кг, а зольность не более 2%. Данные запасы угля могут быть использованы в широком 
спектре промышленности. На сегодняшний день, несмотря на такую высокую калорийность, уголь, 
в основном, используется для отопительных нужд. 

 

Современное состояние угольного сектора  
 

Угольная промышленность Республики Таджикистан характеризуется разнообразием по 
географическому размещению, горно-геологическим условиям и технической оснащенности 
шахтным и карьерным фондом. Шахты и карьеры расположены преимущественно в высокогорных 
и предгорных районах. На шахтах и разрезах используются различные способы вскрытия и 
подготовки шахтных и карьерных полей, системы разработки пластов, средства очистных и 
подготовительных работ, других производственных процессов. Однако общий технический уровень 
производства, технико-экономические показатели работы предприятий невысоки и требуют 
постоянного совершенствования. 
 
Годовой объём добычи угля в период Советского Союза в Республике Таджикистан составлял 
примерно 1 млн. тонн при годовой потребности народного хозяйства около 1,5 млн. тонн. В период 
до 2001 года функционировали только угольные шахты «Фан-Ягноб» и «Шураб», годовой объем 
добычи которых составлял в среднем 20,6 тысяч тонн угля. Максимальная добыча угля в 1979 году 
составила 980 840 тонн. Падение добычи угля началось в восьмидесятых годах и в 1991 году 
добыча составила 313 000 тонн. Это было связано с распадом Советского Союза и прекращением 
централизованных поставок оборудования и государственных дотаций, что также отрицательно 
повлияло на добычу угля (в 1997 году добыча составила всего 17 000 тонн).  

 
 
 
 
 
 



Краткая инфографика о современном состоянии угольной промышленности РТ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В годы независимости из-за нехватки электроэнергии и природного газа, потребность в угле 
увеличилась. Несмотря на большие запасы угля, его импорт в республику, согласно 
статистическим данным в 2005 году составил 3 130 тонн, в 2006 году – 2 082 тонн, в 2007 году – 
около 6 000 тонн, в 2008 году – 18 000,0 тонн, в 2009 году – 3 690  тонн и в 2010 году – 6 700 тонн.  
 
Слабый темп обновления основных фондов в шахтах, отсутствие эффективного потенциала 
добычи угля, частично низкокачественные запасы и не соответствующие требованиям норм и 
условиям горно-геологических работ (мощность пластов, их залегание и др.) стали причиной и 
фактором того, что были вновь восстановлены ранее ликвидированные или законсервированные 
предприятия (угольные месторождения и проявления “Тошкутан”, “Чашмасанг”, “Равнов”, “Могиён и 
др). В настоящее время в 14 месторождениях и углепроявлениях республики функционируют 6 
государственных и 13 негосударственных предприятий, которые занимаются добычей угля 
открытым и подземным способом. 

 
Производственно-технический потенциал угольной промышленности в сравнении с предприятиями 
соседних угледобывающих стран имеет невысокий уровень. Особенно значительное отставание 
отмечается при подземном способе добычи угля. Требует улучшения и состояние карьерного 
фонда, обеспечивающего в настоящее время 70% общей добычи угля. Здесь производственные 
мощности используются лишь на 40-50%. 
 
Правительство Республики Таджикистан для развития угольной отрасли в период 2003-2010 гг. 
выделило угледобывающим предприятиям финансовую поддержку в размере 5 млн. 133 тысячи 
сомони и 1 млн. 220 тысяч сомони для проведения геологоразведочных работ. Так, добыча угля в 
2007 году достигла 164,7 тысяч тонн, что по сравнению с 2000 годом говорит об увеличении 
объемов более чем в 8 раз.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Добыча угля в Таджикистане в период с 1991 по 2010 гг. 
 

 
В Таджикистане 2 месторождения с их участками разрабатываются шахтным и штольневым 
способами, а 12 месторождений – открытым способом на 17 разрезах. На территории Согдийской 
области находится 8 действующих предприятий: АООТ «Ангишт» (месторождение Шураб), ДП 
«Шахта Фан-Ягноб» (Восточный фланг месторождения «Фан-Ягноб»), ООО «Талко-Ресурс» 
(Западный и Центральный фланг месторождения «Фан-Ягноб»), Департамент добыча угля ООО 
«Металлургический завод» (Центральный фланг месторождения «Фан-Ягноб», участок «Роват»),  
ООО «Дион ангишти Точикистон» (месторождение «Могиён»), ООО «Кони ангишти Гузн» 
(месторождение «Гузн»), ТА ООО «Анзоб» штольня «Угольная» (Западная площадь 
месторождения «Фан-Ягноб»).  

В пределах районов республиканского подчинения функционируют 9 предприятий: ДП «КА Зидди» 
(Западный фланг месторождения «Зидди»), ООО «Санггалт» (Восточный фланг месторождения 
«Зидди»), ДП «КА Назар-Айлок» (участок Шикор-Хона месторождения «Назар-Айлок»), ООО 
«Камароб» (участок Кафтархона месторождения «Назар-Айлок»), ООО «Ширкати тичоратии 
Сайёд» (углепроявление «Сайёд»), ООО «Вуромун» (месторождение «Миёнаду»), ООО «Ганч» 
(углепроявление «Чашмаи-Санг»), ДП «КА Тошкутан» (месторождение «Тошкутан»), ООО «Анавак» 
(углепроявление «Хакими»). В Хатлонской области функционируют ДП «КА Шурообод» 
(месторождение Шурообод) и в Горно-Бадахшанской области – ООО «ВТИ-Помир» 
(месторождение «Равнов»). 

Основные районы добычи угля в Таджикистане 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Власти республики считают, что наличие сырья и богатых разведанных запасов угля создают 
условия для их широкого использования, как в энергетической, так и в промышленной отрасли. 
Сегодня более 200 промышленных и энергетических предприятий используют уголь как 
альтернативное технологическое топливо, заменяющее природный газ. Эти меры снизили 
зависимость экономики республики от импорта природного газа и нефтяной продукции. А 
продуктивное использование угля, и на этой основе развитие химической промышленности и 
цветной металлургии, может стать основным источником достижения целей экономического 
развития страны. Следует отметить, что основными потребителями угля являются:  
 

● энергетический сектор (ТЭС, котельные 45%);  
●  промышленные предприятия (41%);  
● население (11%)  
●  бюджетные организации (3 %).  

 

В соответствии с предусмотренными планами в Таджикистане создаются условия для построения 
3 отраслевых взаимосвязанных цепей с использованием различных видов угля, в том числе: 
 

а) уголь – электроэнергетика – производство строительных материалов; 
б) коксование угля – кокс – продукция для химической промышленности; 
в) уголь – газификация – производство минеральных удобрений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Участок «Карьерный». Вид с противоположной стороны, Западный фланг восточной площади 
месторождения “Фан-Ягноб” 

 

 

Государственные органы, ответственные за развитие угольного сектора 
 
До 2013 г. Министерство энергетики и промышленности отвечало за проведение государственной 
политики и нормативно-правовое регулирование в сфере топливно-энергетического комплекса, 
промышленного, оборонно-промышленного, технического и технологического регулирования, 
производства строительных материалов, пищевой и перерабатывающей промышленности.  
 
Министерство промышленности и новых технологий было создано в соответствии с Указом 
Президента №12 от 2013 г. Все задачи, связанные с промышленностью, были выведены из круга 
полномочий Министерства энергетики и промышленности и переданы в ведение Министерства 
промышленности и новых технологий. С 2013 г. последнее также является уполномоченным 
государственным органом в сфере инноваций (Постановление Правительства №38 от 2013 г.).  
 
Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан является 
центральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ведению единой 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сферах промышленности, 
топливного комплекса и развития новых технологий, в том числе оборонной промышленности, 



машиностроения, переработки металлов и химии, горных руд, строительных материалов, угольной, 
пищевой и перерабатывающей промышленности. 
 
В структуре Министерства действует Управление угольной промышленности, которое 
осуществляет функции по ведению единой государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в угольной промышленности. Управление осуществляет руководство, координацию 
и контроль деятельности угольных организаций и предприятий, независимо от формы 
собственности и ведомственного подчинения.  

 
Помимо этого, в составе новообразованного Министерства действует государственное унитарное 
предприятие "Ангишти Точик" (Таджикский уголь). В частности, ГУП «Ангишти Точик» осуществляет 
управление государственными предприятиями угольной отрасли, анализирует их финансово-
хозяйственную деятельность, участвует в работе комиссий по приватизации государственных 
предприятий угольной отрасли. Совместно с местными властями контролирует выполнение 
условий лицензий на пользование недрами и совместно с Министерством финансов осуществляет 
контроль над распределением и целевым использованием средств государственной финансовой 
поддержки в угольную промышленность. 
 
Привлечение инвесторов, согласование и реализация инвестиционных предложений по 
строительству производственных, а также перерабатывающих предприятий, выдача лицензий 
входят в компетенцию Министерства и других уполномоченных органов при окончательном 
решении Правительства РТ.  
  
На основании утверждённых инвестиционных соглашений и проектов строительства угольных шахт 
и разработки карьеров, управление и своевременная реализация производственных процессов, 
надзор за выполнением требований, указанных в соглашении, и предоставление соответствующих 
отчетов и сведений Министерству относится к компетенции ГУП “Ангишти Точик”. 

 
Технические расследования при авариях и несчастных случаях на производственных объектах, 
согласно требованиям отраслевых положений и инструкций, выполняются на основании приказа 
Министерства структурами Госгортехнадзора и представителями профсоюзных организаций. 
После проведения расследования и установления причин аварий и несчастных случаев, 
составляется соответствующий акт, подсчитывается размер ущерба и готовится распоряжение о 
порядке устранения аварии. 
 

Законодательная основа 
 

Учитывая возможности угледобычи, правительство Таджикистана создало законодательную базу 
для развития горнодобывающей промышленности. В частности были приняты или изменены 
следующие законы: «Об инвестиционном соглашении» (март 2013 г.), «О концессиях» (декабрь 
2011 г.), «О лицензировании отдельных видов деятельности» (апрель 2004 г. с целым рядом 
дополнений и изменений в последующие годы), «О недрах» (июль 1994 г. с изменениями в 2010 и 
2013 гг.), «Об угле» (апрель 2012 г.). Были также приняты: постановление Правительства 
Республики Таджикистан «О мерах по развитию угольной промышленности Республики 
Таджикистан в период 1998-2010 гг.», Концепция развития топливно-энергетического комплекса 
Республики Таджикистан в период 2003-2015 гг., Единые правила разработки месторождений и 
использования недр, Единые правила безопасности при добыче и геологоразведочных работах, а 
также ряд других актов. 
 
Концепция развития угольной промышленности Республики Таджикистан в период до 2010 г., 
прежде всего, была направлена на преодоление кризиса отрасли и превращение ее в одну из 
устойчивых и развитых в топливно-энергетическом комплексе. А также на улучшение деятельности 
угледобывающих предприятий и организации, создание новых предприятий по добыче и 
эксплуатации угля, развитие и обновление материально-технической базы угледобывающих 
предприятий и организаций, укрепление позиции угольной промышленности среди других 
топливно-энергетических отраслей, а также создание на этой основе благоприятных условий для 
увеличения мощностей отрасли.  



В период 2005-2010 гг. политика в угольной промышленности была направлена на решение 
следующих задач:  
 
● укрепление и обеспечение угледобывающих предприятий государственной финансовой 

поддержкой;  
● геологическое изучение новых угольных месторождений, создание новых предприятий по 

добыче угля;  
● проведение геологоразведочных работ по изучению геологического строения, качественных 

характеристик угольных пластов и прироста промышленных запасов;  
● восстановление технических средств и обеспечение предприятий современной техникой;  
● совершенствование производственно-технической базы и инфраструктуры угольной 

промышленности.  
 
4 апреля 2012 года в Таджикистане был принят «Закон об угле», направленный на активную 
добычу этого топлива и привлечение инвестиций в этот сектор. 20 апреля 2012 года глава 
государства г-н Э. Рахмон в своем Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан выступил с 
заявлением, в котором, в частности отметил: «…обеспечение потребностей страны в горючих 
материалах возможно путём эффективного налаживания добычи угля, его широкого использования 
в промышленности в качестве альтернативного энергетического источника». 
 
С 1 мая 2012 г. в Таджикистане был введен запрет на экспорт угля. Соответствующее 
постановление было принято Правительством Таджикистана 27 апреля 2012 года. Однако в июле 
2013 года министр экономического развития и торговли Ш. Рахимзода заявил, что после 
присоединения Таджикистана к Всемирной Торговой Организации, автоматически аннулировались 
некоторые нормативные акты, в частности постановление о введении запрета на экспорт угля.  
 

Инвестиции в угольную отрасль  
 
С наступлением благоприятных условий для инвестиций, как со стороны правительства, так и 
иностранных и местных инвесторов, возобновилась финансовая поддержка угольного сектора в 
республике. В результате количество отраслевых организаций увеличилось. Одновременно 
появилась возможность переоснащать материально-техническую базу этих организаций. 

 
В результате осуществления планов мероприятий по созданию новых потенциалов и увеличению 
производственных показателей в отрасли угольной промышленности, количество предприятий 
доcтигло 19. Большинство из них созданы за счёт отечественных и иностранных инвесторов, 
которые в период 2007-2015 годов направили более 40 млн. долларов США для приобретения 
специальной горной техники и оборудования. До 2014 года угольная отрасль ежегодно получала 
государственное финансирование в объеме 1,2 млн. сомони. В 2007 году впервые были 
применены технологии по производству брикетов и экспорта угля в Афганистан и Пакистан. Также 
в 2013 году была применена технология синтез-газа из угля для обеспечения ГУП «Талко» 
(алюминиевый завод) и котельной «Восточная».   

 



      
 

Цех синтез-газа из угля, ГУП “Талко” 
 

Ряд подрядных иностранных компаний ООО «Садлбек-Голд-Корпорешн» (Англия), ООО «КиТаКа» 
(Китай-Таджикистан-Казахстан), ООО «Роват» (Индия), ООО «Тенг-Лонг» (Китай), ООО «Дион 
ангишти Точикистон» (США), ООО «Кайсун Майнинг Корпорейшн», ООО «Ростовгипрошахт» в 
течение последних 5-7 лет финансировали проекты в угольном секторе промышленности 
республики. Иностранными компаниями сделан финансовый вклад  в разработку  таких угольных 
месторождений как: «Назар-Айлок», «Фан-Ягноб», «Зидди», «Миёнаду», «Равноу» и «Шураб». 

 
Привлечение внутренних и зарубежных инвестиций в 2007-2015 гг (в долларах США) 

         
 

В результате принятых мер в последние годы добыча угля постепенно увеличилась и в 2015 году 
достигла 1 млн. 41 тыс. тонн. Этот показатель за период независимости страны и истории 
республики является наивысшим результатом и в 3,3 раза превосходит показатели 1991 года. 
Основная доля добычи приходится на следующие государственные и частные предприятия: УП 
«Шахта Фан-Ягноб» (57,7%),  ООО «Талко-ресурс»  (13,1%), УП «Кони ангишти Зидди» (11,2%), 
АООТ «Ангишт» (5,6 %), УП «Назар-Айлок» (5 %), ООО «Сайёд» (3,2 %) и 4,2 % на остальные 
предприятий.  

 
 

 

 



Добыча угля ( тыс. тонн)  

 
 

* Источник: АМИТ «Ховар». 16.11.16. 

 

 
Перспективы угольной промышленности на период 2010-2020 гг. направлены на решение 
следующих задач:  
 
● создание современного комплекса по добыче угля, обеспечивающего потребности всего 

народного хозяйства республики;  

● преобразование и обновление производственно-технической базы предприятий угольной 
промышленности;  

● привлечение местных и зарубежных инвесторов, а также коммерческих банков для развития 
угольной промышленности;  

●  изучение нетрадиционных методов использования угля, как альтернативного вида энергии;  

●  проведение геологоразведочных работ для прироста промышленных запасов;  

● создание благоприятных условий угледобывающим предприятиям, для того, чтобы до 2020 г. 
уровень производственных мощностей угольной промышленности обеспечил не только 
потребность народного хозяйства республики, но и экспорт угля и угольной продукции за 
рубеж.  

 

Новые теплоэлектроцентрали на угле 
 
Таджикистан имеет постоянный дефицит электроэнергии в холодный период. Будучи страной, где 
96% электроэнергии производится за счет использования гидроэнергетики, которая имеет явно 
выраженный сезонный характер, Таджикистан летом производит больше электроэнергии, чем 
потребляет, а зимой наоборот, испытывает в ней острый дефицит (в связи с резким спадом уровня 
воды в водохранилищах и растущим спросом на энергию). Ежегодно в холодный период 
республике недостает порядка 2,5-3 миллиардов кВт/ч (данные на 2014 г). 
  
По оценкам ПРООН около 1 миллиона человек в восьмимиллионном Таджикистане (в основном в 
сельской местности) испытывают постоянные трудности из-за ограниченного доступа к 
электроэнергии и к другим энергетическим источникам. А согласно Всемирному банку 
приблизительно 70% населения страдает от повсеместного дефицита электроэнергии в зимнее 
время. 
 
С целью уменьшения энергетической зависимости от других государств, повышения 
энергетической безопасности республики и обеспечения растущего спроса производственных 
предприятий и населения в электроэнергии и тепле, правительство приняло решение увеличить 
добычу угля и перевести котельные установки в городах республики и ТЭЦ на новые технологии 
сжигания угля. 

 
 
 
 



ТЭЦ «Душанбе-2» 
 

Строительство первой очереди ТЭЦ «Душанбе-2» (в столице республики) началось в ноябре 2012 
года, после заключения межгосударственного соглашения между Таджикистаном и Китаем. В 
январе 2014 года прошла церемония запуска первой очереди ТЭЦ, которая состоит из двух 
энергетических котлов с суммарной мощностью 100 мегаватт (или же порядка 2,5 млн. кВт/ч 
электроэнергии в сутки). Данная ТЭЦ функционирует на основе местного угля. 
 
Первый кирпич строительства второй очереди ТЭЦ мощностью 300 мВт был заложен президентом 
страны Эмомали Рахмоном и Председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2014 года. Полная 
стоимость второй очереди ТЭЦ «Душанбе-2» составила около $350 миллионов, 80% из которых 
выделяется в качестве льготного кредита китайским «Эксимбанком», а остальная часть 
финансируется энергохолдингом "Барки Точик". Все необходимое оборудование было изготовлено 
на китайских предприятиях и доставлено в Душанбе. Вторая очередь ТЭЦ «Душанбе-2» была 
запущена в декабре 2016 года. Основным подрядчиком строительства является китайская 
компания "ТВЕА". Теперь суммарная мощность теплоэлектроцентрали достигла 400 мВт. 
 
Согласно официальным данным, на объекте установлены две системы фильтрации — тканная 
и электрическая, которые обеспечивают низкий уровень выбросов продуктов горения в атмосферу. 
Специальными газоочистителями перерабатывается до 99,8% выбросов, а твердые отходы ТЭЦ 
будут использованы при производстве строительных материалов. 

 
Проекты строительства новых электростанций на угле 

 
Согласно инвестиционным проектам в отрасли намечается освоение крупнейшего месторождения 
коксующихся углей «Фан-Ягноб», строительство разреза «Шикор-Хона» на месторождении «Назар-
Айлок», комплексная разработка месторождения «Зидди» для обеспечения ТЭЦ «Душанбе-2».  
 
Ожидается широкое использование угля для производства электроэнергии, кокса и жидкого 
топлива, что не только обеспечит потребности республики в топливе, но и будет способствовать 
достижению энергетической независимости. Доля угля в топливном балансе республики к 2021 г. 
может увеличиться до 3,3 млн. тонн. Потребность в угольном топливе могут покрыть 
угледобывающие предприятия ДП «Шахта Фан-Ягноб», АООТ «Ангишт», ООО «Талко-Ресурс» и 
УП «Зидди». На период до 2021 г. прогнозируется ввод 700 МВт новых мощностей на 
электростанциях, использующих Фан-Ягнобские угольные запасы и 300 МВт – Шурабские. 

 
В связи с намечаемым строительством ТЭС на месторождении «Фан-Ягноб», потребность в угле 
может увеличиться более чем в 3,2 раза и составит порядка 2,3 млн. т. в год, в «Зидди» – в 10 раз 
и составит 1 млн. т. в год, в «Шурабе» – в 20 раз и составит 1,2 млн. т. в год.  

 
С 2016 года Министерством энергетики и водных ресурсов совместно с другими министерствами и 
ведомствами ведется поиск инвесторов для финансирования составления ТЭО и строительства 
ТЭС мощностью 700-1000 МВт. Конкретный инвестор еще не определен.  

 
Министерство энергетики и промышленности в 2008 г. подписало Меморандум, а в 2009 г. – 
Протокол о сотрудничестве с Китайской национальной корпорацией по экспорту и импорту машин и 
оборудования (СМЕС) с целью строительства тепловых электростанций, работающих на угле, 
включая электростанцию на базе Шурабского буроугольного месторождения.  

 
В результате исследования и обзора местности на основании данных о запасах угля, условиях 
инфраструктуры района, а также потребности в электроэнергии северного региона принято 
решение о строительстве тепловой электростанции мощностью 300 Мвт.  Согласно ТЭО проекта, 
разработанного корпорацией СМЕС, общая стоимость строительства двух агрегатов мощностью по 
150 Мвт составляет 330 млн. долларов США.  
 
В конце декабря 2015 года правительство Таджикистана одобрило проект Договора концессии 
теплоэлектростанции «Шуроб» с малазийской компанией «HOS Powertech International SDN BHD» 



(Постановление РТ от 30 декабря 2015 года, №789). Однако в дальнейшем стало известным о 
подписании договора с германской компанией «Hos Powertech International SDN», к-я планирует 
потратить на проект 400 млн. долл. Разрабатывается ТЭО, которое должно определить 
техническую, экологическую и экономическую целесообразность реализации проекта.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т.е. на данный момент обсуждаются проекты финансирования еще двух новых ТЭС с мощностями 
300 и 700-1000 МВт: 

• Планируется построить самую крупную угольную ТЭЦ мощностью от 700 до 1000 МВт в 
Айнинском районе в непосредственной близости от месторождения «Фан-Ягноб», к-я и 
будет работать за счет добываемого тут угля. Конкретный инвестор не определен.  

• Также планируется ввести в строй ТЭЦ мощностью 300 МВт в городе Худжанд недалеко от 
угольного месторождения Шураб. Конкретный инвестор не определен. 
 

 
Сводная таблица ТЭЦ Таджикистана 

 
 

№ Название Установл. 
мощность 

Собственник Топливо Область 

1. Душанбинская ТЭЦ 198 (работает 
не в полную 
мощность) 

ОАО «Душанбинская 
ТЭЦ» (в 

управлении ОАХК 
«Барки Точик») 

Основное топливо 
ТЭЦ — природный 
газ, резервное — 
малосернистый 

мазут 

г. Душанбе 

2. Яванская ТЭЦ 120 (работает 
не в полную 
мощность) 

ОАО «Яванская 
ТЭЦ» (в 

управлении ОАХК 
«Барки Точик») 

Основное топливо 
ТЭЦ – природный 

газ 

г. Яван, 
Хатлонская обл. 

3. Душанбинская 
ТЭЦ-2 

400 ОАО «Душанбинская 
ТЭЦ-2» (в 

управлении ОАХК 
«Барки Точик») 

Местном уголь г. Душанбе 

4. Шураб ТЭЦ 
(проект) 

300 В управление ОАХК 
«Барки Точик») 

Местный уголь г. Худжанд 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%90%D0%A5%D0%9A_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BA%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%90%D0%A5%D0%9A_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BA%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%90%D0%A5%D0%9A_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BA%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%90%D0%A5%D0%9A_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BA%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%90%D0%A5%D0%9A_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BA%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%90%D0%A5%D0%9A_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BA%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%90%D0%A5%D0%9A_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BA%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%90%D0%A5%D0%9A_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BA%C2%BB


5. Фан-Ягноб ТЭЦ 
(проект) 

700-1000 В управление ОАХК 
«Барки Точик») 

Местный уголь Мест. Фан-Ягноб, 
Айнинский район 

 
Планы и предложения по добыче угля на период до 2030 года 
 
Министерство промышленности и новых технологий считает, что развитие угольной отрасли на 
период до 2030 года зависит от решения нижеследующих задач:  
 
● создание благоприятных условий для повышения добычи угля и обеспечения потребностей 

республики твердым топливом; 
● модернизация производственно-технической базы, реконструкция, обновление и 

восстановление производственного потенциала, развитие инфраструктуры, привлечение 
подрядных компаний, строительство шахт и запланированных разрезов угледобывающих 
предприятий на основании программ развития предприятий с государственными формами 
собственности; 

● привлечение отечественных и иностранных инвестиций, льготных долгосрочных банковских 
кредитов для технического переоснащения предприятий отрасли и повышения экономической 
заинтересованности предприятий в увеличении добычи угля, укреплении сырьевой базы 
предприятий, создании испытательных лабораторий и технического наблюдения с учетом 
международных стандартов качества; 

● проведение кадровой политики, при которой будут создаваться новые рабочие места для 
местного населения и подбираться высококвалифицированные инженерно-технические 
специалисты для предприятий; 

● внедрение современных технологий добычи и обработки угля, производство экологически 
безопасной продукции по качеству, соответствующему международным стандартам. 

 
Рост мощностей угольной энергетики влечёт за собой экологические проблемы. Следовательно, 
при строительстве теплоэлектростанций нужно внедрить передовые технологии, которые 
уменьшат негативное воздействие на окружающую среду. Управление охраной окружающей среды 
во всех проектах, предусмотренное согласно международным сертифицированным системам, 
включает организацию, исполнение и контроль выполнения работ по охране окружающей среды.  
 
Правительством предлагается активизировать усилия по широкому освоению существующих и 
новых месторождений: 
 

● высококачественное угольное месторождение “Фан-Ягноб” для республики имеет большое 
стратегическое и социально-экономическое значение. Большие производственные запасы, 
высокое качество, эффективное коксование и богатый химический состав угля, малые для 
добычи затраты делают крайне важным комплексное освоение месторождения “Фан-Ягноб”. 
Строительство на базе этого месторождения цеха по переработке и обогащению угля может 
в свою очередь способствать созданию более 400 новых рабочих мест; 

 
● широкое использование запасов угольных месторождений “Могиён”, “Шишкат”, “Большой 

Шишкат” и “Киштут-Заврон” в центральной и западной частях Таджикистана, запасы которых 
определены в 160 млн. тонн, может сыграть решающую роль в качестве источника 
выработки энергии для обеспечения развития всех социально-экономических отраслей 
региона; 

 
● общий объём промышленных и перспективных запасов угольного месторождения 

“Западный Зидди” определён и утверждён в размере свыше 90 млн. тонн. До 2019 года для 
роста производственного потенциала добычи угля более 1 млн. тонны необходимы 
инвестиции. Сдача в экпулатацию этого месторождения позволит решить проблему 
нехватки угля в энергетических и промышленных предприятиях Гиссарской долины и других 
регионов юга республики; 

 
● освоение запасов антрацитного угля месторождения “Назар-Айлок”. Здешний уголь 

считается одним из редких и дорогих видов. Использование запасов этого уникального 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%90%D0%A5%D0%9A_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BA%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%90%D0%A5%D0%9A_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BA%C2%BB


стратегического месторождения только в качестве топлива является экономически 
нецелесообразным и неэффективным;  

 
● освоение угольного месторождения «Равнов» в Дарвазском районе и «Миёнаду» в 

Тавильдаринском районе; 
 

● освоение угольного проявления «Даштиджум» также в свою очередь может решить 
проблему нехватки топлива в регионах Куляб и Вахш. 

 
Некоторые промышленные предприятия республики могли бы покрыть свои потребности в газе за 
счет добычи собственного метана из угольных пластов месторождения «Фан-Ягноб». Наличие 
залежей сорбированного метана угольных площадей «Фан-Ягноба», которые исчисляются 
миллиардами кубических метров, создают основу для его добычи. Следует отметить, что при 
проведении геологоразведочных работ на месторождении «Фан-Ягноб» вопрос использования газа 
угольного месторождения для коммерческих целей не рассматривался. 

 

Вопросы охраны окружающей среды 
 
Функционирование предприятий угольной промышленности республики, как правило, 
сопровождается многосторонним негативным воздействием на окружающую природную среду. 
Наличие крупномасштабного техногенного воздействия угольных предприятий на окружающую 
среду свидетельствует о необходимости более детальной оценки состояния дел и выработки 
новых подходов и технических решений по всем направлениям природоохранной деятельности.  
 
До получения лицензии на добычу и разработку угольного месторождения предприятие должно 
получить обязательное заключение экологической экспертизы Комитета по охране окружающей 
среды при Правительстве Республики Таджикистан.  
 
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на угольных предприятиях являются 
технологические процессы горного производства (буровзрывные работы, погрузка и 
транспортировка горной массы, внутреннее и внешнее отвалообразование), открытые угольные 
склады, горящие породные отвалы. Указанными источниками выбрасываются в атмосферу 
угольная и породная пыль и другие вредные вещества.  

 
Для борьбы с выделением вредных веществ в атмосферу от неорганизованных источников на 
угольных предприятиях применяются различные способы и технические средства: орошение 
горной массы при работе экскаваторов, предварительное увлажнение угольного массива, 
пылеулавливание при бурении взрывных скважин, гидрозабойка, полив автодорог водой и 
специальными средствами и т.д. Основной проблемой угольных предприятий остается также 
загрязнение водных ресурсов. Нерешенными остаются вопросы сокращение притоков воды в 
горные выработки и выработанное пространство разрезов, уменьшение степени загрязнения 
сточных вод всех категорий.  

 
Изъятие из народнохозяйственного оборота земель в угольную промышленность производится под 
горные выработки, промплощадки, различные виды коммуникаций и внешние породные отвалы. 
Общая площадь нарушенных (без рекультивации) горными работами земель до 2009 года 
составила более 10 га. В среднем на добычу 1 тыс.тонн угля изымается около 0,1 га земель. К 
наиболее характерным видам нарушений земельных ресурсов относятся горные выработки, 
породные отвалы, деформации земной поверхности и др. 

 
Угольные предприятия должны сдавать в службы экологического контроля квартальные и годовые 
отчеты, которые содержат ряд данных об образовании отходов, используемых материалах, 
использовании земли, количестве применяемой техники и т.д. С предприятий по добыче угля 
взимаются обязательные налоговые платежи. Помимо этого, предприятия несут ответственность 
за рекультивацию земель. Представители Комитета охраны окружающей среды могут проводить 
плановые проверки и мониторинг предприятий.   
 



Некоторые эксперты отмечают, что вблизи крупных месторождений часто действуют нелегальные 
мелкие предприятия или группы людей, которые занимаются хищнической разработкой угля и 
противозаконной реализацией этого твердого топлива населению.  
 
В угледобывающей отрасли на сегодняшний день остро ощущается нехватка 
высококвалифицированных специалистов, в особенности в сфере управления новыми 
технологиями, геолого-инженерной сфере, в сфере экономического и экологического анализа. Для 
устранения этих недостатков целесообразно прохождение практики молодыми специалистами в 
зарубежных компаниях и научно-исследовательских учреждениях, привлечение в республику 
иностранных высококвалифицированных специалистов с целью обучения и подготовки местных 
специалистов в сфере управления новыми технологиями и ведения инновационной деятельности.  

 

Действующие шахты, штольни и разрезы 

 
Шахта № 8 и № 1/2 разрабатываются АООТ «Ангишт», расположенном в Исфаринском районе, в 
северной части месторождения «Шураб», в 12 км к югу-западу от г. Исфары. Имеется подъездная 
железнодорожная ветка и асфальтированное шоссе. Электроснабжение от ЛЭП-35 Кайраккумской 
ГЭС. Район экономически освоен. Длина шахтного поля 3,8 км, ширина 1,3 км, площадь 4,9 км2, 
абсолютные отметки поверхности 1015-1350 м. Годовой объем добычи угля составляет около 55 
тыс. тонн. 

           
 

Клетевой ствол Шахты № 8 
 
Штольни 13 и 14, участок «Карьерный» (Восточный фланг месторождения «Фан-Ягноб») 
разрабатывается ДП «Шахта Фан-Ягноб». Расположен в Айнинском районе Согдийской области в 
90 км к северу от г. Душанбе. Абсолютные отметки участка 1680-2800 м. Как самостоятельная 
структурная единица ДП «Шахта Фан-Ягноб» занимается подземной добычей угля с 1987 г. 
 
Шахта «Фан-Ягноб» построена в середине 80-х годов, максимальная подземная добыча в 1988 
году составила 52 тыс. тонн. В последние годы добывается 20-23 тыс. тонн. Шахтное поле вскрыто 
штольнями, система разработки камерно-столбовая. Разрабатывается пласт № 9 с запасами угля в 
2,9 млн. тонны. 
 



            
 

Панорама. Восточный фланг восточной площади  месторождения “Фан-Ягноб” 
 

На юго-восточном фланге Западной площади месторождения «Фан-Ягноб» ТАСП «Анзоб» 
представлено штольней «Угольная», с 2007 года проводит разведочную проходку штолен и ведет 
попутную опытную добычу угля для нужд горнорудного комбината. 
 

             
 

Панорама разведочных штолен Западной площади 
 

Разрез «Хушона», участок «Карьерный» разрабатывается ДП «Шахта Фан-Ягноб» с 2007 г. 
Административно относится к Айнинскому району, с городом Душанбе связан асфальтированной 
дорогой протяженностью 90 км. Участок «Карьерный» находится на западном фланге восточной 
площади каменноугольного месторождения «Фан-Ягноб». 
 



         
 

Панорама. Добычной участок №1, УП “Шахта Фан-Ягноб” 
 

В 1991 году Карагандагипрошахт разработал ТЭО открытой разработки на Восточной площади – 
участок «Карьерный» с номинальной мощностью 315 тыс. тонн угля в год. В 1991 году 
Карагандагипрошахта также выполнил проект открытой добычи на участке «Карьерный» Восточной 
площади, предусматривающий увеличение мощности этого разреза до 1 500 тыс. тонн угля в год. 
Годовой объем добычи угля составляет около 600 тыс. тонн.  
 
Разрез «Канте» разрабатывается ООО «Талко-ресурс» с 2013 г. Административно относится к 
Айнинскому району, с городом Душанбе связан асфальтированной дорогой протяженностью 110 
км. Разрез находится на западном фланге каменноугольного месторождения «Фан-Ягноб». Годовой 
объем добычи угля составляет около 200-300 тыс. тонн. Планируется строительство шахт на 
участке «Канте» и «Джижикрут» с годовой производительностью соответственно 300-500 тыс. тонн 
в год. 
 
Разрез «Роват» разрабатывается Департаментом по добыче угля ООО «Комбинати металлургии 
Точик» с 2015 г. Административно относится к Айнинскому району, с городом Душанбе связан 
асфальтированной дорогой протяженностью 100 км. Разрез находится на Центральном фланге 
каменноугольного месторождения «Фан-Ягноб». Проектная мощность разреза составляет около  
500 тыс. тонн. Планируется строительство шахт с годовой производительностью 300 тыс. тонн. 
 
Разрез «Гузн» разрабатывается ООО «Гузн» с 2008 г. Находится на территории Горно-
Матчинского района Согдийской области, связан с районным центром грунтовой дорогой 
протяженностью 50 км. Источником электроэнергии является государственная ЛЭП, подведенная 
до кишлака Пастигав, что в 15 км от участка работ. Абсолютные отметки участка колеблются в 
пределах 2000-3600 м. Производительность разреза около 2 тыс. тонн. 
 
Разрез «Гезан» месторождения «Могиён» разрабатывается ООО «Дион ангишти Точикистон» с 
2010 г. Расположен в 45 км к югу от г. Пенджикента, в бассейне рек Шинг и Могиён. В связи со 
сложными горно-геологическими условиями открытой разработки перед ООО «Дион ангишти 
Точикистон» поставлена задача о проведении подземной отработки участка. В настоящее время 
разрабатывается проект подземной разработки пласта IV участка Гезан штольневым способом. 
 
Разрез «Хазора» разрабатывается дочерним предприятием (ДП) «Кони ангишти Зидди» с 2001 г. 
Годовой объем добычи угля составляет около 120 тыс. тонн. Зиддинское каменноугольное 
месторождение расположено в 72 км к северу от г. Душанбе и в 10 км от автомобильной дороги 
Душанбе–Чанак. Абсолютные отметки над уровнем моря составляют 2300-2800 м. Зиддинское 



месторождение угля разделено речкой Санггалт на два участка: Западный и Восточный. 
 
В 1992 г. малым предприятием (МП) «Хазора» ПО «Таджик-геология» начата опытная карьерная 
отработка Западного участка месторождения. С 1997 года добычу вел Такобский ГОК. Унитарное 
предприятие (УП) «Кони ангишти «Зидди» с 2001 г. проводит работы по добыче угля открытым 
способом согласно рабочему проекту «Хазора». Промышленные запасы поля разреза составляют 
1019,7 тыс. тонн с ежегодной добычей 20-40 тыс. тонн. 
 
Строящийся разрез Восточный Зидди разрабатывает ООО «Санггалт» с 2008 г. Восточный 
фланг Зиддинского месторождения каменного угля расположен в 3 км от разреза «Хазора», на 
северном склоне одного из отрогов Гиссарского хребта в Зиддинской межгорной впадине и вытянут 
по правому берегу долины р. Санггалт, занимая площадь 3,5 км2. Годовой объем добычи угля 
составляет около 100 тыс. тонн. 
 

            
 

Панорама месторождения «Зидди». 
 

Разрез «Сайёд» разрабатывается ООО «Ширкати тичоратии Сайёд» с 1993 г. Месторождение 
«Сайед» расположено в 67 км к северо-востоку от г. Душанбе, в Вахдатском районе, на юго-
западном окончании Каратегинского хребта, на левом берегу долины реки Пандемы. Годовой 
объем добычи угля составляет около 40 тыс. тонн. По результатам незавершённых поисково-
оценочных работ (1991-1994 гг.) составлен отчёт с подсчётом запасов. ПО «Средазуголь» в 1992 г. 
был составлен проект «Отработка опытно-промышленного участка «Сайёд» с 
производительностью карьера 40 тыс. тонн угля в год» опытная добыча угля МП, в последующем 
ООО «Сайёд» начата в 1991 году. 

 



          
 

Панорама. Добычной участок, ООО «Ширкати тичоратии Сайёд» 
 

Разрез «Тошкутан» разрабатывается ДП «Кони ангишти Тошкутан» с 2001 г. Месторождение 
«Тошкутан» расположено на южном склоне Гиссарского хребта, на водоразделе рек Каратаг и 
Ширкент. Административно относится к территории Турсунзадевского района республиканского 
подчинения. Абсолютные отметки поверхности 2200-2300 м. Годовой объем добычи угля 
составляет около 2 тыс. тонн. 
 
Разрез «Чашмаи-Санг» разрабатывается ПОО «Ганч» с 2001 г. Проявление угля расположено в 
Гиссарском районе, на южном склоне Гиссарского хребта, в 48 км от г. Душанбе. Абсолютные 
отметки площади составляют 2100-2200 м. Годовой объем добычи угля составляет около 1 тыс. 
тонн. 
 
Разрез «Миёнаду» разрабатывается ООО «Вуромун» с 2001 г. Расположен в Тавильдаринском 
районе в благоприятных физико-географических условиях, в бассейне реки Оби-Хингоу, на северо-
западном склоне Дарвазского хребта. В Памиро-Дарвазском угольном районе это месторождение 
наиболее крупное, и имеет важное значение, так как оно призвано снабжать топливом все районы 
ГБАО.  В 1991-1992 гг. угледобывающей организацией ПМК Райпотребсоюза Ленинского района 
(ныне район Рудаки) велась опытная карьерная добыча угля. В 1995 году по лицензии 
«Таджикглавгеологии» АПФ «Альянс» проводила опытно-промышленную карьерную добычу угля. С 
2001 г. ООО «Вуромун» начата опытная карьерная добыча. Годовой объем добычи угля составляет 
около 2,5 тыс. тонн. 
 
Разрез «Шикор-Хона» разрабатывается ДП «Кони ангишти Назар-Айлок». Находится в Раштском 
районе, в 51 км от поселка Хаита и в 300 км от г. Душанбе. Абсолютные отметки поверхности 3200-
4000 м. Месторождение занимает площадь межгорной впадины на южном склоне Зеравшанского 
хребта. На этом основании и по целому ряду характерных признаков месторождение отнесено к 
Зеравшанскому угольному району. 

 



            
Транспортировка угля из месторождения “Назар-Айлок”. 

 
Строящийся разрез «Кафтархона» разрабатывается ООО «Камароб», с 1998 г. начата опытная 
промышленная добыча. Годовой объем добычи угля составляет около 25 тыс. тонн. 
Участок «Кафтархона» является западным флангом месторождения «Назар-Айлок» и приурочен к 
южным склонам Зеравшанского хребта, расположен в одном из его блоков (ассиметричном 
грабене). Административно находится в Раштском районе, в 72 км от поселка Навобод. 
 
Разрез «Шурообод» разрабатывается ДП «Кони ангишти Шурообод» с 2002 г. Месторождение 
«Шурообод» находится на территории Шохинского района, в 70 км к юго-востоку от г. Куляба, на 
правом берегу реки Пяндж, в пограничной зоне с Афганистаном. Абсолютные отметки участка 
2000-2300 м. Годовой объем добычи угля составляет около 2 тыс. тонн. 
 
Разрез «Равнов» разрабатывается ООО «ВТИ-Памир». Годовой объем добычи угля составляет 
около 2 тыс. тонн. Месторождение расположено в 30 км к северо-западу от поселка Сагирдашт, на 
восточном склоне хребта Хазретеши. В административном отношении находится на территории 
Дарвазского района ГБАО. Абсолютные отметки участка достигают 3200 м. 
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