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Электроэнергетика Республики Таджикистан

� Таджикистан располагает значительным запасом разнообразных природных

энергетических ресурсов: угля, нефти, природного газа, энергии стоков рек, 

солнечной энергии, термальных вод и ветра. 

� Основой энергетики Республики Таджикистан является гидроэнергетика, и

доля тепловой энергии в балансе республики в последние годы не превышает

2-3 %. 



Электроэнергетика Республики Таджикистан

� Ресурсы гидроэнергетики Таджикистана уникальны и по их запасам

республика занимает одно из первых мест в мире. Это определяет основную

линию стратегии развития энергетики республики.

� Главные особенности гидроэнергии в том, что она является возобновляемым, 

но не сохраняемым ресурсом.

� Общая установленная мощность действующих электростанций Таджикистана
составляет 5060 МВт.

� Уникальность строения плотины и строительство самой Нурекской ГЭС
доказывает, что правильное сочетание инженерно-технических решений в
горных условиях,  даёт возможность строить водохранилище и ГЭС, 
способствующих регулированию речного стока и защиты,  больших
территории от наводнений и обеспечивает, народное хозяйство самой
экологически чистой электроэнергией



Производство электроэнергии

� Последние годы в республике наблюдается динамика снижения выработки

электроэнергии на собственных гидроэлектростанциях

Динамика производства электроэнергии 2000—2009 гг.



Электрические сети

� В декабре 2009 году была введена в эксплуатацию ЛЭП-500 кВ Душанбе –

Ходжент.

� Протяжённость линии около 263 км.  

� Предназначена для передачи электроэнергии на север Таджикистана, 

наиболее энергодифицитного региона республики.

� Пропускная способность – 1600 МВт.

� Также с целью электроснабжения горных труднодоступных населенных
пунктов введены в эксплуатацию более 25 малых ГЭС мощностью от 100 кВт
до 1500 кВт. и более 210 микро ГЭС мощностью от 5 до 100 кВт.



Мероприятия по энергосбережению

� Рациональное использование энергетического оборудования, его

своевременный и качественный ремонт и обслуживание

� Утепление стен домов и окон изолирующими материалами

� Использование энергосбережающих технологий в быту и в производстве

� Использование альтернативных источников энергии

� Обязательный переход населения на энергосберегающий стиль

хозяйствования и образа жизни .



Слабая система теплоснабжения

� Негодность существующей теплотрассы жилых домов и предприятий, не

позволяет использование даже вырабатываемой тепловой энергии в

полном объеме. По этой причине в период резких похолоданий в республике

наблюдается глубокий дефицит электроэнергии, как показала холодная зима

2007-2008 года,  настолько система энергообеспечения республики и

особенно столицы республики уязвимы и не подготовлены к экстремальным и

экономным режимам максимального энергопотребления. 



Значимость воды

� Сэкономленный каждый кубометр воды подаваемой в жильё, 
каждая гекокаллория тепла, которое направляется на отопление и
водоснабжение жилых домов существенно сэкономит
энергоресурсы. 
� Менее 50 %  питьевой воды и более 30% тепла и горячей воды
теряются по устаревшей трассе. 
� Если учесть, что в настоящее время расход питьевой воды на
каждого жильца столицы составляет 500 литр и на каждый
выработанный литр питьевой воды расходуется в среднем 0,47 
кВт.час электроэнергии, тогда экономия электроэнергии
составит значительную цифру

Основным направлением и определением эффективного
использования каждого вида энергоносителя на земле
должно преследовать дальновидную цель сохранения
климата Земли будущим поколениям.
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