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 Республика Таджикистан обладает богатыми и многообразными природным ресурсами, 

большим производственным и минерально-сырьевым потенциалом, что создает благоприятные 

условия для развития экономики. 

Таджикистан – типичная горная страна Центральной Азии с отметками абсолютных высот от 

300 до 7495 м. До 93 % территории республики занимают горы, относящиеся к высочайшим горным 

системам – Памир и Тяньшань. 

В результате большого объема геологоразведочных работ в недрах республики выявлено, 

разведано и подготовлено к освоению более 600 месторождений нефти и газа, угля, свинца и цинка, 

меди, висмута, сурьмы, ртути, благородных металлов, железа, вольфрама, молибдена, плавикового 

шпата, стронция, каменных солей, бора, поделочных, полудрагоценных и драгоценных камней, 

строительных материалов, подземных пресных, термальных и минеральных вод – всего более 50 

видов минерального сырья. 

Состояние, перспективы развития и освоения различных групп полезных ископаемых 

характеризуются следующим образом. 

Нефть и газ. На территории Республики Таджикистан открыто 21 месторождение нефти, газа, 

и конденсата, из которых 18 нефтяных и нефтегазовых и три газовых и газоконденсатных. 

Разведанные запасы нефти сосредоточены преимущественно в отложениях палеогенового 

комплекса и лишь одна – в меловых отложениях. На севере страны нефтяные коллекторы 

преимущественно имеют терригенное происхождение, в юго-западной части – карбонатное. 

Коллекторы газоносных горизонтов – терригенные и карбонатные породы, стратиграфически 

приуроченные к палеогеновым и меловым отложениям и залегающие на глубинах 1500–4000 м на 

севере Таджикистана и 650–300 м – на юго-западе республики. 

Уголь. В настоящее время на территории Таджикистана выявлено более 40 угольных 

месторождений и проявлений и выделено 3 угленосные площади: Зеравшан, Южный Гиссар, 

Шуробод-Равноу. Наиболее крупными угольными месторождениями Таджикистана являются: 

буроугольное – Шураб, каменноугольное – Фан-Ягноб и антрацитов –Назарайлок. 

Свинец и цинк. По запасам свинцово-цинковых руд Республика Таджикистан занимает одно из 

ведущих мест в мире. Из 20 изученных на территории республики месторождений и проявлений 

свинца и цинка 19 свинцово-цинковых и полиметаллических месторождений расположены в 

пределах горнорудного района Карамазар и лишь месторождение Мирхант находится в 

Центральном Таджикистане. В настоящее время совокупный объем балансовых запасов по 16 

месторождениям Таджикистана составляет более 8 млн т свинца и почти столько же цинка. 

Медь. Следует отметить, что в Таджикистане все учтенные балансом запасы меди относятся к 

комплексным медьсодержащим месторождениям; собственно медные месторождения в стране 



отсутствуют. Медь является сопутствующим компонентом в полиметаллических (группа 

месторождений рудного поля Алтын-Топкан), медно-висмутово-серебряных (Алмадо и Конимансур), 

вольфрамовых (Майхура), медно-золоторудных (Тарор, Бургунда) серебряно-полиметаллических 

рудах (месторождения рудного поля Конимансур). Балансом запасов в республике учтено около 150 

тыс. т меди по 14 месторождениям. 

Висмут. Запасы висмута заключены в медно-висмутовых, магнетито-висмутовых, 

золотосульфидных, полиметаллических и свинцово-цинковых месторождениях Карамазарского 

горнорудного района, расположенных на севере республики, в золоторудных месторождениях 

Центрального Таджикистана и в вольфрамовых рудах месторождений южного склона Гиссарского 

хребта.  

Сурьма и ртуть. По подтвержденным запасам сурьмы Таджикистан занимает третье место 

(после Китая и Таиланда) в Азии и первое место среди стран СНГ. Здесь  следует выделить 

Зеравшано-Гиссарский ртутно-сурьмяный пояс, имеющий ширину до 35 и протяженность до 200 км и  

обладающий крупным металлогеническим потенциалом по запасам сурьмы. 

Золото. На территории Республики Таджикистан выделяются три золоторудные провинции – 

Карамазар, Южный Тяньшань (Центральный Таджикистан) и Памир. Главные месторождения, где 

сосредоточены основные балансовые запасы, находятся на территории Центрального Таджикистана 

(Тарор, Джилау, Чоре, Дуоба). По условиям генезиса россыпей  территория Таджикистана, 

относящаяся к Тяньшано-Памирской золотороссыпной зоне, разделена на шесть районов: 

Ферганский, Зеравшано-Гиссарский, Южно-Таджикский, Дарвазский, Западно-Памирский и 

Восточно-Памирский. Месторождения и проявления россыпного золота республики обособлены в 

четырех узлах: Яхсу, Сарыоб, Муминабад и Пяндж. 

Серебро. Таджикистан является крупнейшей в Средней Азии провинцией сереброрудных 

месторождений. Разведанные запасы серебра в основном сосредоточены в горнорудном районе 

Карамазар, где расположены полиметаллические месторождения – Большой Конимансур, 

Конимансур, Канджол и другие медно-висмутово-серебряные месторождения – Алмадон, 

Конимансур (нижние горизонты) и др. На севере республики разведано и подготовлено к освоению 

одно из крупнейших в мире и уникальное по запасам серебропорфировое месторождение Большой 

Конимансур, где сосредоточено более 90 % разведанных запасов серебра в республике. Кроме 

вышеуказанных объектов, в настоящее время в Таджикистане ведется предварительная разведка 

еще двух сереброрудных месторождений – Акджилга (Памир) и Мирхант. 

Алюминий. Таджикский алюминиевый завод – один из крупнейших производителей 

алюминия. Его годовая потребность в глиноземном концентрате составляет около 900 тыс.т. К 

сожалению, на сегодняшний день минерально-сырьевая база алюминия в республике остается 

недостаточно развитой, поэтому сырье для ГУП «ТалКО» в необходимом объеме импортируется. В 

целях создания в республике собственной сырьевой базы продолжаются работы по изучению 



местных ресурсов глиноземного сырья, в частности, выполняются поиск и оценка ресурсов 

каолиновых глин, бокситового сырья и высокоглиноземистых пород в различных регионах страны. 

 Железо. Наиболее детально изученным среди остальных железорудных месторождений 

является Шохкадамбулак, расположенное на южных склонах Кураминского хребта. Кроме того, 

выявлены и оценены месторождения железных руд Барч на Памире и Бувак недалеко от г. Душанбе. 

Вольфрам. Государственным балансом учтены запасы двух месторождений вольфрама – 

Джилау, Майхура, а также рудопроявления Уштургардан.  

 Месторождение Майхура и рудопроявление Уштургардан расположены на южном склоне 

Гиссарского хребта, а Джилау – на южном склоне Зеравшанского хребта. На золоторудном 

месторождении Джилау вольфрам является попутным компонентом и в настоящее время при 

существующей технологии переработки руд не извлекается. 

Плавиковый шпат. Проявления флюорита в республике сосредоточены в Северном, 

Центральном Таджикистане и на Памире. По составу их можно объединить в несколько 

минеральных типов: кварц-флюоритовый, кварц-сульфидно-флюоритовый, кварц-гематит-

флюоритовый, кальцит-барит-флюоритовый, редкометалльно-флюоритовый. Выделяются также 

проявления оптического флюорита. 

Сырье для минеральных удобрений. Таджикистан как аграрная республика имеет большую 

потребность в минеральных удобрениях, поэтому вопрос производства необходимого объема 

минеральных удобрениях, особенно фосфорных, имеет важное народнохозяйственное значение. 

Наиболее крупным и разведанным является месторождение фосфоритов Риват, расположенное на 

правом берегу р. Зеравшан. Из других разведанных месторождений фосфоритов заслуживают 

внимания Каратаг и Гури-Фатима, расположенные в пределах Южного Гиссара. 

Каменная соль. Таджикистан располагает значительными запасами каменных солей. В юго-

западной части республики находятся крупнейшие в мире соляные купола высотой более километра, 

состоящие из чистой каменной соли. 

Камнесамоцветное сырье. Особенности геологического строения, минерагеническая 

специализация, наличие большого числа месторождений ювелирных и поделочных камней 

выдвигают территорию Республики Таджикистан в разряд высокоперспективных регионов 

камнесамоцветного сырья в мире. На территории республики выявлены и разрабатываются многие 

проявления и месторождения лазурита, рубина, сапфира, аметиста, скаполита, турмалина, 

кордиерита, агата, сердолика, топаза, родонита, мраморного оникса, шпинели, клиногумита, граната, 

гётита, змеевика, поделочного мрамора и др. 

Месторождения строительного сырья. Выявлены и в разной степени изучены более 400 

месторождений и проявлений строительного сырья, в том числе аглопоритов, гипса, природного 

камня, песка, песчано-гравийных смесей, глины и др. 
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Фото 2. Месторождение каменного угля Фан-Ягноб 

Фото 3. Район вольфрамового месторождения Майхура  

Фото 4. Месторождение россыпного золота Яхсу 

фото 5. Карьер месторождения Джилау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       Месторождение каменного угля Фан-Ягноб  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Район   вольфрамового месторождения Майхура  
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