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Перспектива развития гидроэнергетики в Таджикистане 

(справочная информация)  

Известно, что энергоресурсы в наше время оказывают все большее 

влияние на все стороны жизни общества. Являясь основой экономики 

любой страны, они определяют социальные условия жизни людей, 

оказывают прямое или опосредованное влияние на окружающую среду. 

 

Ныне в Таджикистане единственным доступным промышленному освоению 

энергоресурсом является гидроэнергия рек. Ее запасы практически 

неограниченны, 527 млрд. кВт.ч. в год, из которых сегодня осваивается 

только порядка 16 млрд. кВт.ч. При этом в республике имеется огромное 

количество рек, от крупных до самых мелких, поэтому теоретически 

возможно обеспечить устойчивое, бездефицитное энергоснабжение, как 

строительством одной или нескольких крупных станций с передачей их 

энергии во все регионы, так и возведением сотен мелких ГЭС, размещенных 

в непосредственной близости к потребителям. 

По общим потенциальным запасам гидроэнергоресурсов Таджикистан 

занимает восьмое место в мире после Китая, России, США, Бразилии, Заира, 

Индии и Канады. Что же касается удельных показателей, то по 

гидроэнергопотенциалу на душу населения (87,8 тыс.кВт.ч.в год/чел.) он 

занимает второе место, а по потенциальным запасам гидроэнергии на один 

квадратный километр территории (3682,7 тыс. кВт.ч. в год/км2) первое место 

в мире, намного опережая другие страны. 

Потенциальные запасы гидроэнергоресурсов Таджикистана 

   

Бассейны рек 
Среднегодовая 

мощность, мВт.ч  

Среднегодовая 

энергия, тВт.ч. 

Доля в общем 

объеме, % 

Пяндж 14030  122,90  23,2  

Гунт 2260  19,80  3,73  

Бартанг 2969  26,01  4,93  

Ванч 1191  10,34  1,96  

Язгулом 845  7,40  1,39  

Кизилсу 1087  9,52  1,78  

Вахш 28670  251,15  48,00  

Кофарнихон 4249  37,22  7,00  

оз. Кара-Куль 103  0,90  0,17  

Сурхандарья 628  5,50  1,03  
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Зерафшан 3875  33,94  6,38  

Сырдарья 260  2,28  0,43  

Итого 60167  527,06  100,00  

 

В Таджикистане формируется 64 кубических километров водного стока из 

общего объема бассейна Аральского моря 115 км
3
. С учетом же протекающей 

по территории республики реки Сырдарьи, сток которой формируется в 

Кыргызстане, объем водного стока, которым располагает наша республика, 

равен 80 км
3
.  

   

Гидроэнергетические ресурсы Таджикистана по категориям 
 

   

Районы 

Промышленные 

запасы 
Потенциальные ресурсы 

МВт.ч ЭтВт.ч  
Крупных рек  Притоков, 

1>10км.  

Притоков 

L<10KM.  

      
N, 

MBт.ч  
ЭтВт.ч  N,MBT.ч  

ЭтВт.,т-

1У,мВтч  
ЭтВт.ч  

Согдийская 

группа районов 
1590,0  13,93  1544,0  13,52  1303,0  11,41  1288,0  11,28  

Районы 

республиканского 

подчинения и 

Хатлонской 

области 

17709  155,13  22744  199,24  3974,0  34,81  16056  140,65  

ГБАО 5884  51,54  6990,0  61,23  2555,0  22,38  3713,0  32,53  

Итого  25183  220,6  31278  274,0  7832  68,61  21057  184,46  

В Таджикистане к концу 80-х годов прошлого века создан мощный 

гидроэнергетический комплекс, основой которого является Нурекская ГЭС, 

мощностью 3000 мВт, с самой высокой в мире земляной плотиной. 

Эти освоенные гидроэнергоресурсы позволили создать в стране современную 

промышленность, включая алюминиевую и развивать сельское хозяйство, 

основанное на орошаемом земледелии, был построен целый ряд крупных 

ГЭС с водохранилищами. Следует отметить, что гидроэнергетика 

Таджикистана очень высокоэффективна, при нормальном функционировании 

она может стать бюджетоформирующей отраслью государства. 

Гидроэнергетика является возобновляемым и практически абсолютно 

экологически чистым источником энергии. Именно благодаря тому, что 
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Таджикистан по сравнению с началом 90-х годов значительно увеличил в 

своей структуре потребления долю электроэнергии, ему удалось резко 

сократить выбросы парниковых газов в энергетике - с 20 тыс. килотонн в 

1991 г. до 1,5 тыс. килотонн в настоящее время. При общих больших запасах 

гидроэнергии в Таджикистане очень велик и экспортный ее потенциал. По 

абсолютной величине экспортного потенциала Таджикистан занимает третье 

место в мире, уступая только России и Заиру. При этом, доля собственных 

потребностей Таджикистана в электроэнергии невелика - он может 

экспортировать около 80% гидроэнергоресурсов, то есть экспорт возможен 

уже в самом начале освоения энергии рек, когда будут построены наиболее 

дешевые и эффективные станции. 

Экспортное или совместное с другими странами Центральной Азии развитие 

гидроэнергетики Таджикистана сможет распространить процесс 

экологического оздоровления окружающей среды за счет резкого 

сокращения эмиссии парниковых газов на весь регион. И это вполне 

реальные возможности. В целом, в центральноазиатском регионе в последние 

годы потребляется порядка 150 млрд. кВт.ч. электроэнергии в год. Это в два 

раза меньше, чем технически реальные гидроэнергоресурсы Таджикистана. 

Гидроэнергия Таджикистана, имеющая очень низкую себестоимость и 

являющаяся экологически чистой, всегда будет конкурентоспособной как на 

мировом, так и на региональном рынках. 

Одновременно с выработкой электроэнергии гидроэнергетика Таджикистана 

параллельно решает и другую проблему - регулирование речного стока для 

ирригации, причем, для всего региона Центральной Азии в целом. Уже 

сегодня Таджикистан за счет Кайраккумского водохранилища практически 

полностью обеспечивает сезонное регулирование стока реки Сырдарьи в 

интересах Узбекистана и Казахстана. В бассейне реки Амударьи такие же 

функции обеспечивает Нурекское водохранилище.  

Строительство Рогунского гидроузла обеспечит также многолетнее 

регулирование стока во всем бассейне реки Амударьи. Как известно, 

проблема пресной воды уже сегодня становится одной из важнейших в мире, 

и потребности в услугах по регулированию стока в дальнейшем будут только 

возрастать. 

Колоссальный запас возобновляемых и экологически чистых гидроресурсов 

обещает большое будущее Республике Таджикистан. При привлечении 

инвестиций и капиталовложениях порядка двух миллиардов долларов США в 

гидроэнергетический комплекс республики в течение 5 - 7 лет можно 

добиться выработки электроэнергии, позволяющей экспортировать минимум 

10 млрд. кВт.ч. в год. 


