
Электроэнергетика Республики Таджикистан 

 

Таджикистан обладает большими гидроэнергоресурсами, реализованными 

пока лишь около 5%. Республика Таджикистан является одной из самых 

обеспеченных этим возобновляемым и экологически чистым источником энергии. 

Занимает 8 место в мире (потенциальные возможности выработки 

гидроэлектроэнергии оцениваются в 527 млрд. кВт. ч/год). В среднем по 

территории Таджикистана густота речной сети составляет около 0,6км/км2,.  

Среди стран СНГ по этому показателю страна уступает лишь России. 

Обладая более половиной водных ресурсов региона, водно-энергетическая 

политика республики направлена на их рациональное и бережное использование 

на основе принципов сотрудничества и взаимной выгоды. Известные инициативы 

Президента Республики Таджикистан по региональным и глобальным водным 

проблемам признаны и поддержаны мировым сообществом. Эти предложения 

инициировали начало всемирного процесса нового отношения к водным 

ресурсам. Это является ярким свидетельством практической приверженности 

Таджикистана развивать взаимовыгодное сотрудничество и интеграцию по водно-

энергетическим вопросам и охране водных ресурсов со странами региона и мира. 

 Перспектива освоения относительно дешевой и экологически чистой 

электроэнергии в стране огромны. Это очень важно с точки зрения регионального 

и глобального вклада по снижению экологического давления на природную среду, 

сокращения выброса углекислого газа в атмосферу и отрицательного воздействия 

изменения климата. 

В то же время, вода, используемая в производстве гидроэлектроэнергии, не 

теряет своего количества и качества. Мировая практика многократно доказала, 

что сотрудничество стран бассейна в совместном строительстве или 

инвестировании строительства водохранилищ и гидроэлектростанций повышает 

эффективность управления водными ресурсами речного бассейна в 

интегрированном их использовании и экологию бассейна. 

Правительство Таджикистан, опираясь на Конституцию Республики 

Таджикистан, Водный Кодекс, другие законодательные источники страны, 

проводит политику рационального использования и охраны водных ресурсов в 

масштабе страны и региона. Обладая около 60% водных ресурсов региона, 

Таджикистан с чувством ответственности относится к справедливому и 

равноправному использованию этих водных ресурсов не только в стране, но и в 

прибрежных странах основных рек Центральной Азии. 

Наличие гидроэнергоресурсов определило направление развития энергетики 

республики по пути строительства гидроэлектростанций, что, в свою очередь, 

создало возможность размещения в Таджикистане энергоёмких производств. 

Необходимо отметить, что национальная политика развития гидроэнергетики 

Таджикистна направлена не только на повышение уровня благосостояния 

населения республики и дальнейшего развития экономики страны, но и на не 

причинение ущерба сопредельным государствам, взаимовыгодное 

сотрудничество.  

Вместе с тем следует отметить, что в странах Центральной Азии проблема 

распределения водных ресурсов, носившие в советский период 



внутригосударственный характер, приобрели трансграничный аспект и является 

частью межгосударственных отношений. 

Крупнейшими гидроэлектростанциями республики являются Нурекская ГЭС 

на реке Вахш мощностью 3000 МВт (1972-1979г.), со среднегодовой выработкой 

электроэнергии более 11,2 млрд. кВт. час. и Байпазинская ГЭС мощностью                  

600 МВт (1988г.), с годовой выработкой электроэнергии 2,5 млрд. кВт. час. 

Сангтудинская ГЭС-1 (2009 г.), с установленной мощностью 670 МВт., 

Сангтудинская ГЭС-2, с установленной мощностью 220 МВт (2014 г). Кроме того, 

на реке Вахш построены и успешно работает Каскад Вахшских ГЭС, три 

гидроэлектростанции, с общей мощностью 285 МВт (1962г.), на реке Варзоб - 

Каскад Варзобских ГЭС общей мощностью 25 МВт (1936-1949г.), на реке 

Сырдарья - Кайраккумская ГЭС мощностью 126 МВт (1956г.), на Памире, на реке 

Гунт Хорогская ГЭС (1971-1973) и ПамирскаяГЭС-1 (1984-2005) с общей 

мощностью 37 МВт. В Таджикистане имеются ТЭЦ, с общей установленной 

мощностью 718 МВт на 2017 год. 

По состоянию на 1 января  2018 года, общая установленная мощность 

электростанций в Республике Таджикистан (с учётом тепловых станций) 

составляет более 5 757 МВт.  

В целях эффективного и надёжного исполнения своих задач, а также в 

соответствии с Государственной Стратегией развития и инвестиционной 

Программой реабилитации производственной базы, внедрения новых технологий 

в настоящее время в энергетическом секторе Республики Таджикистан 

осуществляется реализация ряда организационных и технических мероприятий: 

- восстановление и реабилитация существующего электроэнергетического 

комплекса; 

- повышение генерирующего потенциала, в том числе за счёт строительства 

новых объектов и модернизации действующих генерирующих станций; 

 - развитие транспортной инфраструктуры энергосистемы, в том числе 

реабилитация действующих и строительство новых подстанций и линий 

электропередач различных классов напряжений; 

-использование современных автоматизированных систем диспетчерского 

управления и учёта энергии; 

- повышение энергоэффективности, снижение технологических и коммерческих 

потерь электроэнергии, повышение экономической эффективности 

энергосистемы. 

В целях реализации данной Стратегии развития, на данном этапе, важнейшее 

значение имеют соглашения между Республикой Таджикистан с правительствами 

ряда государств, а также с международными финансовыми институтами по 

привлечению инвестиций. 

В рамках выполнения данных соглашений успешно выполнены и в 

настоящее время реализуются ряд инвестиционных проектов.  

В одном из горных регионов Таджикистана на территории Горного 

Бадахшана был внедрен первый частный энергетический проект по модели РРР 

(Private Public Partnership) и в 2002 г. была образована компания ОАО «Памир 

Энерджи». Компания создана для восстановления и реабилитации системы 

электроснабжения Горно-Бадахшанской автономной области. Создание компании 



является результатом совместных инвестиций ФАХЭР (Фонд Ага-Хана по 

Экономическому Развитию) (70%) и МФК (Международная Финансовая 

Корпорация) (30%). Компания подписала 25 летнее Концессионное Соглашение с 

Правительством Таджикистана, которое определяет все стороны деятельности, 

включая тарифный план. Инвестиции были вложены ФАХЭРом, МФК, 

Правительство Швейцарии, и кредит, выданный Всемирным Банком 

правительству Таджикистана. Общая сумма вложений составила около 27 

млн.дол.США. Компания обслуживает 11 гидроэлектростанций по ГБАО с 

установленной мощностью 43,2 МВт. После окончания программы реабилитации 

в 2005 году, жители Хорога и большинство жителей Горно-Бадахшанской 

автономной области получают беспрерывное электроснабжение круглый год. 

Начиная с 2008 года компания «Памир Энерджи» производит экспорт 

электроэнергии в соседние провинции Афганистана.  

Энергосистемой Таджикистана, в 2009 году, совместно с Российской 

Федерацией была введена в эксплуатацию Сангтудинская ГЭС-1 на реке Вахш 

мощностью 670 МВт. В 2011г. совместно с Исламской Республикой Иран введён 

в эксплуатацию первый агрегат Сангтудинской ГЭС-2 и в 2014 году сдан в 

эксплуатацию второй агрегат. Общая мощность данной станции составляет                 

220 МВт. 

В соответствии с Кредитным Соглашением между Правительством 

Республики Таджикистан и «Эксимбанк» Китайской Народной Республики в 2014 

году осуществлён ввод в эксплуатацию первой очереди Душанбинской ТЭЦ-2 

мощностью 100 МВт. В 2015 году были начаты строительные работы второй 

очереди ТЭЦ «Душанбе-2» мощностью 300 МВт. Данный объект был сдан в 

эксплуатацию в декабре 2016 года и на данный момент суммарная мощность 

теплоэлектроцентрали с учетом первой очереди (100 МВт) составляет 400 МВт.   

В рамках комплексного строительства ТЭЦ «Душанбе-2» построены и 

функционируют электрические подстанции «Шахринав 220/110 кВ», «Хонако 

110/35/10», линии электропередачи 110 кВ «Хонако-Шахринав», 17 километров 

автомобильной дороги, 4 общеобразовательных школ для 6240 учеников, а также 

в ближайшее время будет построена мост над рекой Варзоб. Реализация проекта 

направлена, прежде всего на надежное энерго-теплоснабжение города Душанбе и 

в будущем повысит промышленный потенциал города Душанбе, а также 

агропромышленный потенциал районов республиканского подчинения.      

В 2009 году была введена в эксплуатацию ЛЭП-500 кВ «Юг-Север». Данная 

ЛЭП является одним из компонентов межгосударственной сети электропередачи, 

которая обеспечивает объединение южной и северной частей энергосистемы 

Республики Таджикистан, позволяющей обеспечить надёжное энергоснабжение 

Сугдской области. 

В 2011 году была сдана в эксплуатацию межгосударственная линия 

электропередачи 220 кВ между Таджикистаном и Афганистаном. Данная линия 

даст возможность в летний период экспортировать электроэнергию из 

Таджикистана в Афганистан и будет способствовать снижению потерь 

электроэнергии на территории Таджикистана.  

В 2015 году  была сдана в эксплуатацию линия электропередачи 220 кВ 

«Кайрокум-Ашт» в Согдийской области длиною 74,3 км и состоящих из 181 опор. 



Даный ЛЭП поставляет электроэнергию из Кайрокумской ГЭС жителям 

Аштского района, а также посредством этих опор потребители Аштского района 

присоединяются к единой энергетической системе Республики.     

В рамках грантового Соглашение между Правительством Республики 

Таджикистан и Азиатским Банком Развития в размере 54 770 000 долларов США 27 

апреля 2016 года было сдано в эксплуатацию КРУЭ 500 кВ для крупнейшей в 

Таджикистане гидроэлектростанции – Нурекской ГЭС. В ходе реконструкции 

подстанции была произведена замена открытого распределительного устройства (ОРУ) 

напряжением 500 кВ на закрытое распредустройство с элегазовой изоляцией. В районе 

старого ОРУ 500 кВ, занимавшего площадь 4,2 гектара, КРУЭ 500 кВ расположено в 

здании площадью всего 37,5 м x 27,2 м на территории Нурекской ГЭС. Компактные 

устройства КРУЭ также более безопасны в эксплуатации. Перенос подстанции на новое 

место одновременно обеспечил дополнительную надежность при передаче 

выработанной ГЭС электроэнергии в сеть. 

 
В рамках Регионального проекта передачи электроэнергии на основе 

Грантового соглашения, подписанного между Правительством Республики 

Таджикистан и Азиатским Банком Развития, 17 августа 2017г была сдана в 

эксплуатацию подстанция 220\110\10 кВ «Геран-2».  

Основная цель строительства новой подстанции «Геран-2», прежде всего, 

заключается в расширении и обновлении системы электропередачи южной части 

Республики Таджикистан, что способствует региональной торговле 

электроэнергией. 

Одновременно, этот объект играет важную роль в снижении потери 

электроэнергии и улучшении надежности обеспечения электричества в южном 

регионе Таджикистана.Новая подстанция «Геран-2» расположена на площади 7 

га, на ее строительство в целом потрачено более 21 млн. 500 тыс. долларов. 

Строительные и монтажные работы на подстанции «Геран-2» 

осуществлены в соответствии с международными нормами Консорциумом 



«Алстом-Генсер» и подрядчиками проекта Обществами с ограниченной 

ответственностью «Интеграл», «Точиккурортстрой» и «Барксоз» Республики 

Таджикистан.Оборудование ввезено из развитых государств мира, в том числе 

Франции, Италии, Турции, Китая и Республики Казахстан. Две линии 

электропередачи 220 кВ подстанции «Геран-2» соединены с ГЭС «Сангтуда-1» и 

одна линия 220 кВ – с подстанцией «Колхозобод».  

Также двухцепная линия электропередачи 220 кВ и одна линия 

электропередачи 110 кВ экспортируют вырабатываемую Таджикистаном 

электроэнергию в Исламскую Республику Афганистан. 

 

 
 

За счёт гранта Азиатского Банка Развития в рамках 

Проект «Введение комплексной передачи электричества и улучшение системы 

поставки электроэнергии» было сдано в эксплуатацию линия электропередачи 220 

кВ «Айни – Рудаки»и завершены работы по расширению подстанций «Айни» и 

«Рудаки» Линия электропередачи протяженностью 91,17 км начинается с 

подстанции «Айни 220/110 кВ» и завершается подстанцией «Рудаки 220 кВ». Во 

время реконструкцию подстанции «Рудаки» были заменены 2 трансформатора 

мощностью 63 МВА на 2 трансформатора мощностью 125 МВА . Главным 

подрядчиком данного проекта является компания TBEA CO LTD Китайской 

Народной Республики, стоимость работ составило 26 375 332, 82  долларов США. 

 

 



 
 

 
 

 

В октябре 2006 года Центрально Азиатские страны - Республика 

Таджикистан и Кыргызская Республика, и Южно-Азиатские страны - Исламская 

Республика Пакистан и Исламская Республика Афганистан подписали в г. 

Душанбе четырёхсторонний Меморандум взаимопонимании по созданию 

Регионального рынка торговли электроэнергией между странами Центральной и 

Южной Азии (CASAREM), который обязал страны-участницы осуществить 

строительство необходимой инфрастуктуры и куплю-продажу электроэнергии в 

рамках соответствующей институциональной и правовой базы. 

CASAREM предусматривает создание технических, экономических и 

правовых условий по торговле электроэнергии между странами Центральной и 

Южной Азии, посредством реализации ряда проектов и сопутствующих им 

инвестиций, поддерживаемых соответствующими институциональными 

механизмами и правовыми договоренностями. Проект «CASA-1000» является 

одной из составных частей CASAREM. 

ЛЭП – 500 кВ постоянного тока, свяжет энергосистемы Кыргызстана- 

Таджикистана – Афганистана – Пакистана. На первом этапе будет 

экспортироваться до 1 300 МВт в Пакистан (5 млрд. кВт. час в летние периоды 



ежегодно, в том числе 3 млрд. кВт. час из Таджикистана и 2 млрд. кВт. час из 

Кыргызстана). 

В рамках реализации данного Проекта предусматривается задействовать 

действующие и строящиеся в Республике Таджикистан и Кыргызской Республике 

электрические станции, подстанции и линии электропередачи. При этом 

предусматривается строительство дополнительных высоковольтных линий 

электропередачи переменного и постоянного тока, подстанций и 

преобразовательных станций в государствах-участниках Проекта.  

12 мая 2016 года в Турсунзаде состоялся церемония запуска регионального 

энергетического проекта CASA-1000 с участием Президента Таджикистана 

Эмомали Рахмона, Премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, Премьер-

министра Афганистана Абдулло Абдулло и Премьер-министра Кыргызстана 

Сооронбая Жээнбекова.  

На сегодняшний день идут тендерные процедуры по отдельным компонентам 

проекта CASA-1000.  

В рамках освоения Возобновляемых источников энергии в последнее 

десятилетие развернуто строительство малых ГЭС. Были построены такие малые 

ГЭС как «Спондж» на реке Бартанг, «Савноб» на роднике кишлак «Савноб», 

«Техарв» на притоке реки Ванч, «Андорбак» на реке Камочдара, «Памир-1» на 

реке «Гунт», «Хазора» на реке Зидды, реконструкция ГЭС «Ак-Су» в Мургабском 

районе, строительство «Мотравн» в Ванджском районе и ряд других, которые 

способствовали электрификации населенных пунктов, расположенные в 

децентрализованных районах. 

Правительством Республики Таджикистан принято Постановление № 795 от             

30 декабря 2015 года о «Программе освоения возобновляемых источников 

энергии и строительства малых гидроэлектростанций на 2016-2020 годы». 

Согласно этой Программе к 2020 году должны быть построены 64 малых ГЭС 

общей установленной мощностью от 5 до 10000 кВт. 

Потенциальными источниками для финансирования этих объектов 

определены министерства и ведомства республики, местные и международные 

инвесторы, международные и общественные организации и частные лица. 

В настоящее время в республике зарегистрированы более 285 действующих 

малых ГЭС мощностью от 5 до 4300 кВт. Из этого количества 16 единиц малых 

ГЭС построены и эксплуатируются ОАХК «Барки Точик», т.е. являются 

Государственными. 

Наиболее крупными из них являются: 

«Марзич» (4300 кВт) Айнинский район, «Сангикар» Раштский район (1000 

кВт), «Питовкул-2» Джиргитальский район (1100 кВт), «Кухистон» Горно-

Матчинский район (500 кВт)  

Законодательные и правовые акты, действующие в энергетике 

Республики Таджикистан Законы Республики Таджикистан 
"Об энергетике" от 29.11.2000, №33. 

"О естественных монополиях" от 13.12 1997. 

"О внесении изменений в Закон Республики Таджикистан "О естественных 

монополиях" и введении его в действие" от 12.05.2001. 



"Об использовании возобновляемых источников энергии" от 12.01.2010, 

№587. 

"О безопасности гидротехнических сооружений" от 29.12.2010, №666.  

"Об энергосбережении и энергоэффективности" от 19.09.2013, №1018.  

Постановления Правительства Республики Таджикистан. 
"О мерах по реализации Указа Президента Республики Таджикистан от 28 

марта 2006 года №1718" от 03 мая 2006 года, №196. 

"О целевой комплексной программе по широкому использованию 

возобновляемых источников энергии, таких, как энергия малых рек, солнца, 

ветра, биомассы, энергии подземных источников на 2007-2015 годы" от 2.02.2007, 

№41. 

" О Программе освоения возобновляемых источников энергии и строительства 

малых гидроэлектростанций на 2016-2020 годы." от 30.12.2015, №795. 

«Об утверждении Правил ведения государственного кадастра возобновляемых 

источников энергии" от 03.03.2011, №116. 

"Положение о Министерстве энергетики и водных ресурсов Республики 

Таджикистан" от 03.03.2014, №149. 

 

Электроэнергетический рынок 

 

Основные организационно-правовые принципы и методы регулирования 

хозяйственной деятельности в области энергетики Республики Таджикистан 

определяет Закон Республики Таджикистан "Об энергетике". 

Государственная политика Республики Таджикистан в области энергетики 

строится на основе рыночных, институциональных и информационных 

механизмов в интересах обеспечения её надёжности и развития, а также защиты 

интересов потребителей энергии. 

Государственное регулирование в области энергетики осуществляется путем 

правового обеспечения, лицензирования, налогообложения, кредитования, 

финансирования, осуществления инвестиционной, социальной и научно-

технической политики, контроля за исполнением предприятиями топливно-

энергетического комплекса законодательства Республики Таджикистан. 

Деятельность в энергетике и энергетические услуги осуществляются на 

основе разрешения (лицензии), выдаваемого Министерством энергетики и водных 

ресурсов Республики Таджикистан в порядке, установленном Правительством 

Республики Таджикистан. Выдача лицензий осуществляется на конкурсной 

основе с соблюдением принципа открытости и прозрачности проведения 

конкурсов. 

Не разрешается энергетическая деятельность и оказание энергетических 

услуг, наносящих ущерб интересам Республики Таджикистан. 

Энергетические проекты и программы по строительству крупных 

энергетических объектов проходят обязательную государственную экспертизу, 

порядок проведения которой определяется Правительством Республики 

Таджикистан. 



Органом управления, ответственным за реализацию государственной 

политики в энергетике, является Министерство энергетики и водных ресурсов 

Республики Таджикистан.    

В целях рассмотрения предложений, касающихся политики в энергетической 

отрасли, повышения эффективности и совершенствования методов 

хозяйствования в топливно - энергетическом комплексе, Правительством 

Республики Таджикистан учреждена Межведомственная консультативная 

комиссия по энергетике под председательством Министра энергетики и водных 

ресурсов Республики Таджикистан. 

В состав Межведомственной консультативной комиссии по энергетике 

входят представители исполнительных органов власти на местах, других 

министерств, ведомств научных учреждений, энергетических предприятий и 

потребителей по усмотрению Правительства Республики Таджикистан. 

Межведомственная консультативная комиссия по энергетике осуществляет 

свою деятельность на основании Положения, утверждаемого Правительством 

Республики Таджикистан. 

Предприятиям топливно-энергетического комплекса предоставляется 

самостоятельность в управлении хозяйственно-производственной деятельностью. 

Все виды деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса на 

территории Республики Таджикистан осуществляются в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан об энергетике. 

Энергетические предприятия на территории Республики Таджикистан могут 

создаваться и функционировать на основе многообразия форм собственности 

(государственной, частной, акционерной, смешанной, совместной). 

Собственники энергетических предприятий равны перед законом и 

пользуются одинаковой защитой Конституции и законов Республики 

Таджикистан. 

Государство не допускает дискриминации энергетических предприятий в 

независимости от их форм собственности. 

Защита интересов потребителей энергии осуществляется согласно законам и 

другим нормативно-правовым актам Республики Таджикистан. 

Финансирование в области энергетики может осуществляться за счет 

государственных, частных и зарубежных источников инвестирования. 

Привлечение иностранных инвестиций в энергетику осуществляется в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

Для иностранных инвестиций в энергетику законодательством Республики 

Таджикистан могут устанавливаться налоговые и иные льготы. 

Цены и тарифы на энергетические продукты и услуги устанавливаются 

свободные (договорные), за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Республики Таджикистан. 

Электрические и тепловые станции, магистральные и распределительные 

электрические сети и объекты, обслуживающие их, могут передаваться в 

концессию. 

Правительством Республики Таджикистан в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан. 



Государственные предприятия в энергетике осуществляют свою 

деятельность на коммерческой основе в качестве самостоятельных хозяйственных 

единиц путем заключения соглашений с Министерством энергетики и 

промышленности Республики Таджикистан. 

Для обеспечения соблюдения всеми юридическими или физическими лицами 

установленных стандартов, норм и правил в энергетике при производстве, 

транспортировке, переработке, преобразовании, хранении, потреблении 

энергетических ресурсов и продуктов, эксплуатации энергетических объектов, 

установок и оборудования организуется государственный энергетический надзор 

в порядке, определяемом законодательством Республики Таджикистан. 

Государственный энергетический надзор осуществляется государственными 

специализированными органами. 

Согласно постановлением Правительства Республики Таджикистан от 29 

августа 2017 года, № 412 «О тарифах на электрическую и тепловую энергию» 

утвержден новый тариф на электроэнергию для всех категорий потребителей 

кроме Государственного унитарного предприятия «Таджикская Алюминиевая 

Компания». 

В частности, тарифы для населения составляет 16,85 дирамов, для 

промышленных и непромышленных потребителей 40,99 дирам, для потребителей 

бюджетной сферы, коммунальной отрасли и спортивных комплексов 16,85 дирам, 

для водопроводных насосов и насосных станций машинного орошения, ремонтно-

производственных баз Агентства по мелиорации и ирригации при Правительстве 

Республики Таджикистан (с 1 апреля по 30 сентября) 5,86 дирамов. 



Основные технико-экономические характеристики функционирования энергосистемы в период 

2005-2017 гг. 

Структура и краткие характеристики генерирующих мощностей 

(по состоянию на 01.12.2017) 

№ Наименование электростанции 

Установленная 

мощность 

генерирующих 

установок (МВт) 

Количество 

генерирующих 

установок 

Установленная 

мощность 

электростанции (МВт) 

Тепловые электростанции 

1. Душанбинская ТЭЦ 35/42/86 2/1/1 198 

2. Яванская ТЭЦ 60 2 120 

3. Душанбинская ТЭЦ-2 50/150 2/2 400 

Гидравлические электростанции* 

1. Нурекская ГЭС 320/335 1/8 3000 

2. Байпазинская ГЭС 150 4 600 

3. Головная ГЭС 35/45 3/3 240 

4. Кайракумская ГЭС 21 6 126 

5. Сангтудинская ГЭС 1 167 4 670 

6. Сангтудинская ГЭС 2 110 2 220 

Атомные электростанции 

     

Возобновляемые источники энергии 

1 СЭС    

2 ВЭС    

3 Малые ГЭС   26,565 



Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях 

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ввод в 

эксплуатацию 

энергетических 

мощностей (МВт) 

- 16 - 502,5 167,5 - 110 - 2,06 100 - 300 - 

-В 

т.ч. 

ТЭС 
         100  300 - 

ГЭС (выше 

25 МВт) 

 16  502,5 167,5  110  2,06 100   - 

АЭС 
            - 

ВИЭ (в т.ч. 

ГЭС 

25 МВт* и 

ниже) 

            - 

прочие 
            - 

Вывод из 

эксплуатации 

энергетических 

мощностей (МВт) 

- - - - - - - - - - - - - 

В 

т.ч. 

ТЭС 
- - - - - - - - - - - - - 

ГЭС (выше 

25 МВт*)  

- - - - - - - - - - - - - 

АЭС 
- - - - - - - - - - - - - 

ВИЭ (в т.ч. 

ГЭС 

25 МВт* и 

ниже) 

- - - - - - - - - - - - - 

прочие 
- - - - - - - - - - - - - 

 

Перечень введенных в эксплуатацию новых генерирующих мощностей в период 2015 – 2017 гг. 

№ Наименование электростанций и генерирующих мощностей 
Мощность 

(МВт) 

2014 год 

 Душанбинская ТЭЦ 2 (первая очередь) 100 
2016 год 

 Душанбинская ТЭЦ 2 (вторая очередь) 300 

                2017 год  

   

 

Электрические сети 

Системообразующий сетевой комплекс 

                                                           
 



№ Системообразующие ЛЭП 

Общая 

протяженность 

(км) 

 ЛЭП напряжением 500 кВ 489,74 

 ЛЭП напряжением 220 кВ 1161,29 

 ЛЭП напряжением 110 кВ - 

 Всего 1651,03 

№ Системообразующие электрические подстанции 
Количество 

(шт.) 

Трансформаторная 

мощность 

(МВА) 

 ПС напряжением 750 кВ -  

 

ПС напряжением 500 кВ 

ПС напряжением 220 кВ 

3 

7 

3906 

 

2528 

 ПС напряжением 110 кВ -  

 Всего 10 6434 

Распределительный электросетевой комплекс 

№ Распределительные ЛЭП 

Общая 

протяженность 

(км) 

1 ЛЭП напряжением 220 кВ 563,315 

2 

 

3 

 

4 

 

 

ЛЭП напряжением 110 кВ 

ЛЭП напряжением   35 кВ 

ЛЭП напряжением   6-10-20 кВ 

3055,208 

2476,219 

21499,851 

 Всего 27594,593 

 

№ Распределительные электрические подстанции 
Количество 

(шт.) 

Трансформаторная 

мощность 

(МВА) 

1 ПС напряжением 220 кВ 21 2720 

2 ПС напряжением 110 кВ 174 4673,8 

3 ПС напряжением   35 кВ 223 1831,91 

 Всего 418 9225,71 



Межгосударственные линии электропередачи 

№ Страна 
Наименование 

ЛЭП 

Наименование подстанций начала и 

конца ЛЭП 

Напряжение 

(кВ) 

Общая 

длина (км) 

Длина по 

террит. 

гос-ва 

(км) 

Пропускная 

способность 

(МВА) 

 

Республика 

Кыргызстан 
 Канибадам-Айгульташ 220 53 34,3 600 

 

Республика 

Кыргызстан 
 Зумрат - Айгульташ 110 20,8 4,4 445 

 

Республика 

Кыргызстан 
 Пролетарск – Самат 110 30,6 7,4 450 

 

Республика 

Кыргызстан 
 Ходжа-Бакирган-Арка 110 7 1,87 380 

 

Республика 

Кыргызстан 
 Ленинабад-Сулюкта 35 29,4 19,2 330 

 

Республика 

Кыргызстан 
 Шураб-Самаркандык 35 4,5 2,25 175 

 

Республика 

Кыргызстан 
 Пролетарск- Сулюкта 35 20 11,2 330 

 

Республика 

Узбекистан 
Л-507 Регар-Гузар 500 257 22 

 

2470 

 

Республика 

Узбекистан 
Л -508 

Регар-Сурхан 500 162 22 2070 

 

Республика 

Узбекистан 
ЛРГ 

Регар-Гульча 220 48 19,5 690 

 

Республика 

Узбекистан 
ЛРШ 

Регар-Денау-Шерабад 220 49 24,9 690 

 

Республика 

Узбекистан 
Л20С-1,2 

Сугд-Сыр Дарьинская ГРЭС 220 19,2 18,2 690 

 

Республика 

Узбекистан 
Л 20УС-1,2 

Узловая- Сыр Дарьинская 

ГРЭС -Сугд 

220 17  690 

 Афганистан Л-ГА-1, 2 Герань-Афганистан 220 85 23 825 

 

 

Афганистан         Л-115 

 

Герань-Кундуз 

 

 

110 

 

75 

 

23 265 



Основные технико-экономические показатели работы энергосистемы по состоянию на 01.12.2017  

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Производство ЭЭ  

(млрд. кВт·ч) 
17,3 15,9 15,9 16,2 16,1 16,8 16,9 16,2 16,9 17,0 17,9 

В
 т

.ч
. 

ТЭС 0,4 0,3 0,17 0,033 0,042 0,05 0,044 0,160 0,31 0,6 0,981 

ГЭС (выше 25 МВт*)  16,9 15,6 15,73 16,2 16,0 16,8 16,9 16,04 16,6 16,4 16,9 

АЭС            

ВИЭ (в т.ч. ГЭС 25 МВт* и 

ниже) 
    0,002 0,005 0,005 0,010 0,007 0,007 0,005 

прочие            

Потребление ЭЭ (млрд. кВт·ч) 17,5 16,8 16,0 16,5 16,1 16,1 16,0 14,9 15,62 15,7 16,6 

Межгосудар-

ственный обмен 

ЭЭ (млрд кВт·ч) 

передача 

(экспорт) 4,5 4,421 4,25 0,178 0,053 0,067 0,94 1,334 1,353 1,365 
 

1,4 

получение 

(импорт) 4,6 5,3 6,0 0,338 0,051 0,114 - 0,012 0,007 0,083 
 

0,1 

Установленная мощность (МВт) 4275,8 4729,3 5078,88 5081,08 5088,48 5200,40 5205,51 5415,71 5414,13 5713,56 5713,56 

В
 т

.ч
. 

ТЭС 
198 318 318 318 318 318 318 418 418 718 718 

ГЭС (выше 25 МВт*) 
4077,8 4411,3 4747,2 4747,2 4747,2 4857,2 4859,27 4969,27 4969,27 4969,27 4969,27 

АЭС 
           

ВИЭ (в т.ч. ГЭС 25 МВт* и 

ниже)   13,68 15,883 23,288 25,206 28,245 28,448 26,86 26,29 26,29 

прочие 
           

Абсолютный максимум 

нагрузки (МВт) 
3664 3513 3810 2981 3013 3109 2993 3048 3106 3177 3099 

Частота в максимум нагрузки 

(Гц) 
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,0 

Расход ЭЭ на СН эл. станций 

(млрд.кВт·ч) 
0,068 0,06 0,043 0,03 0,03 0,04 0,032 0,051 0,067 0,065 0,14 

Расход ЭЭ на произв. нужды 

энергосистем (млрд.кВт·ч) 
0,018 0,004 0,003 0,002 0,12 0,003 0,004 0,004 0,009 0,008 0,018 

Расход ЭЭ на транспорт в сетях 

(млрд. кВт·ч) 
2,9 2,98 2,09 2,32 2,26 2,43 2,5 2,7 2,65 2,55 2,88 

Уд. расход топлива на отпуск ЭЭ 

(г/кВт·ч) 
344,1 331,4 341,8 440,7 405,2 388,4 360,2 441,8 333,7 320,5 377,7 

Уд. расход топлива на отпуск ТЭ 

(кг/Гкал) 
176,3 176,0 176,5 189,7 186,8 199,7 198,2 

237,3 219,7 308,2 212,1 

Расход 

натурального 

топлива 

Газ (млрд. м
3
) 0,175 0,01 0,026 0,0045 0,0049 0,0084 - - - - - 

Мазут (тыс. т) 
26,187 42,447 48,276 13,968 19,332 21,603 25,180 16,008 20,948 16,152 20,748 

Уголь (млн. т) - - - - - 0,0002 0,0031 0,0947 0,173 0,354 0,658 

Полезный отпуск ЭЭ (млрд. 

кВт·ч) 
14,0 12,5 13,1 14,0 13,6 13,6 13,4 12,0 12,8 11,2 13,5 

В
 т

.ч
. 

Промышленность 7,5 
6,5 

6,2 7,1 6,3 6,1 5,1 4,1 4,3 3,9 4,2 

Транспорт 0,02 
0,03 

0,02 0,01 0,009 0,014 0,014 0,006 0,009 0,007 0,011 

Сельское хозяйство 2,2 
2,0 

2,0 1,8 2,2 2,2 2,2 1,9 2,0 2,1 2,1 

Коммунально-бытовые 

потребители 
3,1 

2,9 
3,7 4,0 3,9 3,8 4,5 4,6 4,9 4,6 6,3 

Прочие 1,2 
1,1 

1,2 1,1 1,2 1,5 1,6 1,4 1,6 1,3 0,9 

Средний тариф на ЭЭ (ц/кВт.ч)            

 

Промышленность 
          2,61* 



Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Население 
          1,73** 

*2,61цент = 23,2 дирам,  **1,73 цент = 15,3 дирам 

Средняя цена топлива ($/тнт)            

В
 т

.ч
. 

Газ 
           

Мазут 
           



Помесячное производство и потребление электроэнергии в 2017 году 

 

Суточный график в день годового максимума нагрузки 

 

Час 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Нагрузка (МВт) 2234 2175 2134 2134 2174 2344 2638 2704 2704 2659 2629 2634 

Час 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Нагрузка (МВт) 2554 2469 2470 2510 2664 2844 3099 3055 2913 2813 2643 2471 

 

 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

Производство 

электроэнергии (млн. 

кВтч) 

1737 1627 1523 1209 1425 1526 1607 1514 1418 1173 1379 1779 
 

Потребление 

электроэнергии (млн. 

кВтч) 
1694 1567 1453 1173 1254 1305 1401 1351 1194 1132 1346 1748 

 


