
Классификация энергетических и 
минеральных ресурсов в 
Республике Таджикистан



Для обеспечения надежного энергоснабжения экономики страны реализуется программа
диверсификации генерирующих источников на основе развития малой гидроэнергетики,
строительства теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), получила развитие угольная отрасль.
Строительство и реконструкция электростанций, теплоэлектроцентрали, линий
электропередач и подстанций, а также реализация реформ в энергетическом секторе
позволили значительно улучшить подачу электроэнергии населению, обеспечить
устойчивую деятельность энергетической инфраструктуры и экспортировать
электроэнергию в соседние страны. В частности, завершено строительство и введены в
эксплуатацию гидроэлектростанции “Сангтуда-1” и “Сангтуда-2”, первая очередь ТЭЦ
Душанбе, линий электропередачи “Юг-Север”, “Лолазор-Хатлон” и “Худжанд-Айни”.

Роль производства энергии и полезных ископаемых в народном хозяйстве



Политическая и правовая база

Законы Республики Таджикистан, регулирующие деятельность горно-
геологической отрасли являются следующие:

• О недрах,
• Об инвестициях,
• О концессиях,
• Соглашение о разделе продукций,
• О лицензирование отдельных видов деятельности,
• О драгоценных металлах и драгоценных камнях,
• О нефти и газа,
• Об угле,
• Налоговый и Таможенный кодексы.

Государственная политика и программы в области энергетики и минеральных 
ресурсов.



Министерство 
промышленности и 
новых технологий

Министерство 
энергетики и водных 

ресурсов 

Агентство по 
государственному 

надзору за безопасным 
ведением работ в 

промышленности и 
горному надзору

Главное управление 
геологии

Государственная 
комиссия Республики 

Таджикистан по запасам 
полезных ископаемых

Государственные учреждения, 
участвующие в администрировании 
и управлении недропользованием 
(в том числе, геологическими 
исследованиями, лицензированием 
минеральных ресурсов и 
управлением лицензиями, 
управления кадастром и 
минеральными ресурсами и 
инспектированием шахт и т.п.) в 
Республике Таджикистан являются 
следующие:

Сектор организации регулирующих 
учреждений



Управление доходами и их реализация

Промышленность является ведущей отраслью материального 
производства. В данной отрасли создается значительная часть 
валового внутреннего продукта практически любой страны 
мира.

Государственная промышленная политика должна быть 
разнонаправленной, и для ее решения следует использовать 
различные инструменты и механизмы, начиная с фискальных 
мер и заканчивая привлечением иностранных инвестиций.



1. В области энергетики:

a) Обеспечение 
надежного 

энергоснабжения 
экономики страны при 

эффективном 
использовании 
энергетических 

ресурсов;

б)обеспечение перехода 
гидроэнергетики страны в 
бюджет оформирующую

отрасль страны, ее 
решающей роли в 

снижении бедности, 
содействии не только 

собственному развитию, 
но и других секторов 

экономики;

в) дальнейшее 
развитие малой 

гидроэнергетики как 
для снижения 

бедности и 
обеспечения доступа 
населения, особенно 

сельского, к 
социальным благам, 

так и для общего 
развития экономики, в 

первую очередь, 
малого 

предпринимательства;

г) обеспечение перехода 
Таджикистана из числа 

регионального и 
мирового лидера по 

потенциальным запасам 
гидроэнергии в лидеры по 
эффективности освоения 

и использования 
энергетического 

потенциала страны и на 
этой основе продвижение 
интересов национальной 
энергетики на внешних 

рынках как путем 
проведения 

соответствующей 
энергетической 

дипломатии, так и на базе 
использования рыночных 

механизмов

Реализация целей в области устойчивого развития



2. В области минеральных ресурсов:

a) рост объема 
производства и 

реализации 
промышленной 

продукции, 
конкурентоспособ
ной на внутренних 

и внешних 
рынках;;

б) организация 
эффективной системы 

воспроизводства 
кадров, способных 

создавать и осваивать 
промышленные 

технологии, 
производить 

инновационную 
продукцию

в) создание 
институциональны

х основ для 
устойчивого и 
превентивного 

развития отраслей 
промышленности, 

создание 
инновационных 
высокопроиз-
водительных

кластеров

г) развитие 
национальной 

системы 
селективного 

импортозамещен
ия на основе 
переработки 

местных 
ресурсов.



Система классификации и управления запасов/ресурсами 
энергии и полезных ископаемых
Описание и детали систем классификации и управления

Классификация запасов месторождений и прогнозных ресурсов полезных 
ископаемых разработана в соответствии со статей 5 Закона Республики Таджикистан 
"О недрах" и пунктом 8 Положения о Государственной комиссии Республики 
Таджикистан по запасам полезных ископаемых», утвержденным постановлением 
Правительства Республики Таджикистан и устанавливает единые для Республики 
Таджикистан принципы классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых 
полезных ископаемых. Классификация запасов и прогнозных ресурсов полезных 
ископаемых устанавливает единые для Республики Таджикистан принципы 
классификации месторождений, запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных 
ископаемых и не относится к месторождениям подземных вод, нефти и газа.



Необходимая и достаточная степень разведанности запасов твердых полезных ископаемых определяется в зависимости от 
сложности геологического строения месторождений (участки недр), которые подразделяются по данному признаку на 
следующие группы:

а) месторождения 1-й группы. Месторождения простого геологического строения. Эти особенности месторождений 
обеспечивают возможность в процессе геологоразведочных работ подсчета запасов по категориям A, B и C1..

б) месторождения 2-й группы. Месторождения сложного геологического строения. Эти особенности месторождений 
обеспечивают возможность в процессе геологоразведочных работ подсчета запасов по категориям B, C1 и C2..

в) месторождения 3-й группы. Месторождения очень сложного геологического строения. Эти особенности 
месторождений обеспечивают возможность в процессе геологоразведочных работ подсчета запасов по категориям 
C1 и C2..

в) месторождения 4-й группы. Месторождения с мелкими, реже средними по размерам телами с чрезвычайно 
нарушенным залеганием. Эти особенности строения месторождений обеспечивают возможность в процессе 
геологоразведочных работ подсчета запасов по категориям C2..

Запасы полезных ископаемых по степени разведанности подразделяются на категории A, B, 
C1, C2. Прогнозные ресурсы по степени их обоснованности подразделяются на категории P1, P2
и P3.



Таджикистан обладает богатыми гидроэнергетическими ресурсами. В 
силу наличия богатых гидроэнергетических ресурсов, мероприятия по 
масштабной разработке в Таджикистане источников тепловой 
энергетики вплоть до настоящего времени не были решены. Исходы из 
комплексного подхода к запасам угля в Таджикистане и размещении 
энергетических ресурсов, Таджикистан при развитии в будущем, 
сохраняя приоритетное развитие гидроэнергетики, должен будет 
приложить серьезные усилия для развития тепловой энергетики как 
важное дополнение к гидроэнергетике, устранить узкое место в 
энергетике Таджикистана, поддержать нормальное функционирование 
экономики страны и жизни населения.

Энергетические и минеральные ресурсы

Обзор основных энергетических и минеральных ресурсов



Годовое производство, торговля, обзор 
текущего состояния и перспективы

Нефть и газ

В Таджикистане открыто 25 
месторождений нефти, конденсата 
и газа, из которых большая часть 

находится в разработке. На 
сегодняшний день госбалансом

запасов нефти учтено 20 
месторождений, из них 12 
расположены в пределах 
Ферганской впадины, и 8 

находятся в пределах Афгано-
Таджикской впадины..

Уголь
Недра Республики Таджикистан 

богаты углем. Согласно 
последним геологическим 
данным, в Таджикистане 

находятся 40 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.

Уран
Геологическим изучением 

объектов радиоактивного сырья в 
Республике Таджикистан 

занимается специализированная 
организация при Главном 

управление геологии 
Государственное унитарное 

предприятие «Геологоразведочная 
экспедиция радиоактивного 
сырья». В настоящее время 

экспедиция проводит 
геологическое изучение урановых 

месторождений на южных 
склонах Гиссарского хребта.

Полезные ископаемые
Республика Таджикистан имеет 
огромные запасы сурмьянных
руд. Зеравшано-Гиссарский

ртутно-сурьмяный пояс, имеющий 
ширину до 35км и протяженность 

до 200км. Добычные работы 
ведутся только на одном 

месторождение.



Спасибо за внимание!
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