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Таджикистан представляет собой одну из важнейших зо-
лоторудных территорий Централной Азии. Драгметал-

лы (золото и серебро) являются одним из главнейших богатств 
страны и приоритетным в создании и наращивании ее валют-
ного фонда. В настоящее время в геологическом строении тер-
ритории страны выделяют Срединно-Тяньшанскую (Северный 
Таджикистан – горный Карамазар и Ферганская впадина), Юж-
но-Тяньшанскую (значительная часть Центрального Таджики-
стана), Гисаро-Северопамирскую (Юго-Западная часть Цент- 
рального Таджикистана и Калайхумб-Саупсайская полоса Се-
верного Памира), Таджикская депрессия и Южно-Памирскую 
зоны. В пределах этих зон, благодаря широкомасштабным ГРР, 
особенно интенсивно проводимым в 1971–1990 гг., в недрах 
Таджикистана выявлено, разведано и частично подготовлено к 
промышленному освоению несколько сот месторождений по-
лезных ископаемых. Это месторождения свинца и цинка, меди 
и висмута, сурьмы и ртути, благородных металлов, молибдена 
и вольфрама, железа, олова, борного сырья, стронция, плави-
кового шпата, каменных солей, поделочных, полудрагоценных 
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и драгоценных камней, строительного камня и множества дру-
гих видов минерального сырья для стройиндустрии, каменных 
углей, антрацита, графита, нефти и газа, озокерита, подземных 
пресных, термальных и минеральных вод, фосфоритов, а так-
же ряда других полезных ископаемых: всего более 50 видов. 

Недропользование является одним из приоритетных направ-
лений развития экономики Республики Таджикистан, но разви-
тие горнодобывающего сектора напрямую зависит от привле-
чения инвестиций в эту отрасль [1].

Наравне с другими отраслями народного хозяйства для Тад-
жикистана важнейшей частью промышленности является гор-
норудная. Природа наделила страну огромными запасами ми-
нерального сырья и возможностями в области его добычи. Эта 
отрасль вносит свой вклад и в экспортный потенциал респуб- 
лики. В объем продукции на горнорудную промышленность в 
2000 г. приходилось всего лишь 1,6%, а в 2016 г. – уже 25%. 

Данная отрасль включает в себя предприятия по добыче и 
обогащению драгоценных металлов, сурьмяно-ртутных, плави-
кошпатовых, свинцовых, серебросодержащих руд, драгоцен-
ных, полудрагоценных и декоративных камней, строительных 
материалов, горно-химического сырья.

В недавнем прошлом Таджикистан был сырьевой базой огром-
ной страны. В условиях независимости нашей задачей является 
реконструкция старых и строительство новых предприятий, ко-
торые не только бы добывали и обогащали руду, но и имели бы 
законченный металлургический передел.

Сегодня в регионе действуют десятки предприятий горно-
промышленного и металлургического комплекса, занимающих-
ся разработкой золотоносных, сурьмяных, свинцово-цинковых 
и других рудных месторождений, а также месторождений строи- 
тельных материалов с привлечением инвестиций стран ШОС. 

С начала текущего года около 662,3 млн сомони (84,8 млн 
долл.) инвестиций привлечены на развитие горнорудной отрас-

Наименование показателя Годы

2014 2015 2016

1 2 3 4

Внутренний валовый продукт, млн сомони 45 606,6 48 401,6 48 762,6

Горная промышленность, млн сомони 1847,9 2071,2 3297,1

Доля отрасли в ВВП, %% 4,1 4,3 6,8
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ли Таджикистана, а с 2007 г. более 500 млн долл. Эти средства 
направлены на модернизацию технологических процессов. 

Промышленные предприяти Республики за 2016 г. по пред-
варительным данным обеспечели рост промышленного произ-
водства на 170,8% из них 24,3% приходится на горную промыш-
ленность, что составило 6,8% от ВВП республики. 

Всего реализованно продукции на 393 млн долл., в том чис-
ле экспорт составил 342,6 млн долл. 

По данным Госкомстата республики рост выпуска продукции 
по наименованиям по сравнению с 2015 г. составил: золото – 
109%, серебро – 105,8%.

В государственный бюджет уплаченно более 500 млн сомо-
ни (63,5 млн долл.). Предприятиями отрасли для повышения 
эффективности производства и внедрения новых технологий 
приобретенно 119 новых и современных машин и механизмов, 
основная доля которых завезена из РФ и Китая. Численность 
работников занятых в горной промышленности за 2016 г. соста-
вило 9195 чел., средняя зарплата – 2425 сомони или 341 долл.

Для республики, 93% территории которой занимают высо-
чайшие горные вершины Тянь-Шаня и Памира, проблема даль-
нейшего развития ГРР и использования минерально-сырьевых 
ресурсов остается одной из важнейших в укреплении экономики 
и для экономической независимости государства. Таджикистан 
располагает достаточно крупной МСБ золота. Основной метал-
логенический потенциал золота в республике сосредоточен на 
перспективных площадях Северного, Центрального Таджики- 
стана и Южного Памира. Разведанные запасы сконцентрирова-
ны на золотокварцевых месторождениях Джилау – Тарорской и 
Туркестан-Чоринской рудных зон Центрального Таджикиста-
на, а также золото-кварцевых и золото-сульфидных объектах 
Карамазара. Всего объектов рудного золота в республике выяв-
лено более 150, большая часть которых недостаточно изучена. 

Общие запасы золота составляют 442 т металла, из которых 
190–200 т являются подтвержденными. В регионе запасы золо-
та определены в 24 коренных, 22 россыпных и 6 комплексных 
месторождениях, из которых 9 золоторудных, одно комплекс-
ное и одно рассыпное месторождение находятся в стадии экс-
плуатации. Остальные – 15 коренных, 21 россыпное и 5 ком-
плексных месторождений находятся в запасах баланса региона.

Всего в регионе разведано 23 месторождения золота (222,9 т) 
и серебра (310,083 т), запасы которых подсчитаны по катего-
риям С1, С2 и Р1. В будущем для увеличения запасов золота 
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в Таджикистане требуется провести детальную разведку недо-
разведанных месторождений и рудопроявлений.

В Республике 19 месторождений разрабатываются, частично 
отработанных – 4, а временно законсервированных – 5. Под-
счет запасов этих месторождений проведен по категориям С1, 
С2, среднее содержание золота составляет 4,6 г/т. Объем годо-
вой добычи золота из коренных месторождений в Таджикиста-
не составляет более 4000 кг.

По качеству руды коренные золоторудные месторождения 
уступают зарубежным, и среднее содержание золота достигает 
3,6 г/т, тогда как в Российской Федерации этот показатель до-
ходит до 4,1–5,0 г/т, а в ведущих золотодобывающих зарубеж-
ных странах (Австралия, США, ЮАР, Канада) – до 5,0 г/т [3]. 
Стратегическим направлением развития золотодобывающей 
промышленности Таджикистана является увеличение добычи 
золота из коренных месторождений, при поддержании рос-
сыпной добычи на прежнем уровне. 

Наиболее значительное золоторудное месторождение Тарор 
находится в 44 км от г. Пенджикента. Оруденение на место-
рождении локализуется в зоне скарнирования и окварцевания, 
развитой на контакте гранитоидов с известняками. Зона имеет 
форму пластообразной залежи. Основные полезные ископае-
мые в руде – золото, серебро, медь, попутные – висмут, селен, 
теллур. Вредная примесь – мышьяк. В 10 км от месторождения 
Тарор находится золотокварцевый штокверк Джилау. Шток-
верк размещается в гранитоидах, слагающих ядро брахиосклад-
ки. Золотокварцевые руды содержат не более 1,8% сульфидов. 
В этом же регионе, в ходе поисково-съемочных работ, выявле-
ны десятки золоторудных проявлений, наиболее интересные 
из которых включены в план дальнейших ГРР. Несколько более 
мелких месторождений рудного золота (Апрелевка, Бургунда, 
Иккижелон и др.) выявлены и изучены в пределах Карамазар-
ского рудного поля. Кроме того, геологоразведочными работа-
ми последнего времени в рудах отрабатываемого Джижикрут-
ского сурьмяно-ртутного и в настоящее время разведуемого 
Чокадамбулакского железо-висмутового месторождения, вы-
явлено золотое оруденение в промышленных концентрациях. 
В Центральном Таджикистане, вблизи Анзобского ГОКа раз-
веданы золоторудные месторождения Чоре и Восточная Дуоба, 
минерализация которых, как и на Тарорском месторождении, 
представлена первичными малосульфидными золотомышьяко-
вистыми рудами. Основные минералы – золотосодержащие ар-
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сенопирит и пирит, попутные серебро и сера, вредные мышьяк, 
сурьма и углистое вещество. В советское время на базе этих объ-
ектов планировалось строительство еще одного золотодобыва-
ющего предприятия. В этом же регионе, в ходе поисково-съе-
мочных работ, выявлены десятки золоторудных проявлений, 
наиболее интересные из которых включены в план дальнейших 
ГРР. Месторождение золота Покруд расположено на южном 
склоне Гиссарского хребта, в 107 км от города Душанбе. В гео-
логическом строении месторождения участвуют зеленые сери-
цит – хлорит-кварцевые сланцы верхнего ордовика. Сланцы 
вблизи разрывных нарушений интенсивно альбитизированы, 
окварцованы и сульфидизированы. Рудные зоны прослежены 
скважинами на глубину 220–540 м. Рудные минералы пирит и 
арсенопирит. Золото находится в основном, в свободном виде. 
Иногда связано с сульфидами. На месторождении проведены 
поисково-оценочные работы с помощью горных выработок и 
скважин колонкового бурения. 

В пределах Дарвазского региона, на Памире, Восточной ча-
сти Таджикско-Афганской впадины и в верховьях Зеравшан- 
ской долины выявлены и изучены десятки перспективных объ-
ектов аллювиальных и аллювиально-пролювиальных типов рос-
сыпей, с глубиной залегания до 60 м. Одной из приоритетных 
отраслей горнорудной промышленности Таджикистана в совет-
ское время была золотодобыча. Разрабатывались, в основном, 
россыпные месторождения на юго-востоке Республики.

Россыпные месторождения золота в основном находятся на 
Северном Памире, Дарвазском хребте и Таджикской депрес-
сии. Годовая добыча золота на россыпных месторождениях со-
ставляет более 900 кг в год. Чтобы в будущем увеличить запасы 
и добычу золота с данных месторождений предстоит провести 
детальные геологические поиски и разведку.

Производство золота из россыпных месторождений было 
доведено почти до трех тонн в год. Однако после распада СССР 
и известных событий в Таджикистане, промышленная добы-
ча россыпного золота была почти прекращена. В настоящее 
время на базе россыпных месторождений Дарвазского регио-
на и Яхсуйской долины организовано СП «Дарвоз», которое с 
каждым годом наращивает производство этого металла. Кроме 
того, добычей россыпного золота в республике занимаются не-
сколько старательских и вольноприносительских групп и арте-
лей объединенных в Союз старателей и вольноприносителей 
Таджикистана [2].



409

Промышленная добыча из собственно золоторудных место-
рождений осуществлялась в небольшом масштабе на базе Ка-
рамазарских мелких золоторудных месторождений (Школь-
ное, Бургунда, Апрелевка и др.) с общими запасами около 20 т. 
Сегодня на базе этих месторождений работает СП «Апрелев-
ка». Для отработки золоторудных месторождений Тарор-Джи-
лау в долине реки Зеравшан, в конце 90-х годов, был построен 
золоторудный комбинат с проектной мощностью первой оче-
реди – около 2-х т. В 1994 г. на базе этого комбината было ор-
ганизовано Таджикско-Британское Совместное Предприятие 
«Зеравшан», включающее в себе рудники по добыче золотосо-
держащих руд, комбинат по их переработке и получение спла-
ва «Доре». Последняя продукция перерабатывается на Таджик-
ском аффинажном заводе. С целью обеспечения стабильной 
работы предприятия по производству золота, на договорной 
основе были изучены ряд золоторудных объектов, в том числе, 
находящиеся вблизи отрабатываемого месторождения Джи-
лау, месторождения Кудук, Хирсхона, Олимпийское. Ведутся 
геологоразведочные работы на других близкорасположенных 
к комбинату объектах. Говоря о проблемах золотодобывающей 
отрасли Таджикистана, следует отметить, что республика распо-
лагает значительными ресурсами золотосодержащих руд, часть 
из которых была разведана. Однако, за последние годы ежегод-
ное количество добычи золота из недр республики, значитель-
но превышает количество прироста балансовых запасов этого 
металла. Поэтому Правительством Республики Таджикистан 
принята Программа ускоренного развития золото и серебродо-
бывающей отрасли, в соответствии с которой намечено резкое 
увеличение производства драгоценных металлов в Республике. 
Намечено вовлечение в производство новых подготовленных 
к разработке золоторудных объектов в Зеравшанской долине, 
а также проведение детальных ГРР с подсчетом запасов на соб-
ственно золоторудных и комплексных месторождениях на севе-
ре и юге Республики. 

В большинстве месторождениях серебро ассоциирует со 
свинцовыми и свинцово-цинковыми рудами. Основные разве-
данные запасы сереброрудных руд сосредоточены в Северном 
Таджикистане – в Алтын-Топканском и Центрально-Карама-
зарском рудном районах, где, как известно, развита мощная гор-
норудная промышленность. До недавнего времени действовало 
Алтын-Топканское рудоуправление, разрабатывающее свинцо-
во-цинковые месторождения Алтын-Топкан и Пайбулак. Кон-



410

центрат полиметаллических руд, содержащий такие попутные 
компоненты как висмут, кадмий, индий серебро и другие эле-
менты рудоуправление поставляло Алмалыкскому горно-метал-
лургическому комбинату в Республике Узбекистан. В настоящее 
время в Алтын-Топканском рудном районе дана в эксплуататции 
Таджикско-Китайский горнообоготителъний комбинат с мощ-
ностью 1,5 млн т в год переработки руды.

В этом регионе на базе утвержденных ГКЗ СССР запасов 
комплексных серебросодержащих руд месторождения Восточ-
ный Конимансур действует Адрасманский (бывший свинцо-
во-цинковый) горно-обогатительный комбинат. До 1997 г. на 
обогатительной фабрике комбината перерабатывались медно-
висмутовые и свинцово-серебряные руды, а концентраты от-
правлялись на перерабатывающие предприятия СНГ, в част-
ности на Шимкентский свинцовый завод. В 1985 г. комбинат 
по проекту Казмеханобра приступил к реконструкции фабри-
ки с увеличением ее мощности по переработки руды с 450 до 
650 тыс. т в год. В результате технического перевооружения фа-
брика (по предварительным расчетам) способна перерабаты-
вать в год до 600 тыс. т руды Конимансурского месторождения. 
Однако в последние годы комбинат работает с показателями 
ниже запланированных, а нередко даже простаивает из-за от-
сутствия оборотных средств, хотя Адрасманский ГОК располо-
жен в районе сосредоточения значительных запасов свинцово-
цинковых, свинцово-серебряных, флюорит-серебряных и мед-
но-висмутовых руд, позволяющих функционировать крупному 
горнорудному предприятию десятки лет. В непосредственной 
близости от этого месторождения детально разведано одно из 
крупнейших сереброрудных месторождений – Большой Кони-
мансур, на базе которого в соответствии с разработанным еще 
в 1988 г. ТЭО планировалось строительство горнорудного пред-
приятия с годовой мощностью 15 млн т руды, которое кроме 
ежегодного выпуска сотен тонн серебра смогло бы выпускать 
еще значительное количество свинца, цинка, серной кисло-
ты, строительных материалов и другой попутной продукции. 
Однако с распадом СССР вопрос вовлечения в эксплуатацию 
этого месторождения отложен на неопределенный срок. Кроме 
этих объектов в Таджикистане идет предварительная разведка 
еще двух сереброрудных месторождений – Акджилга на Пами-
ре, руды которого содержат сотни граммов серебра на тонну и 
Мирхантского, вблизи Тарорского золоторудного месторожде-
ния, находящегося в весьма благоприятных горно-технических 
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условиях. Освоение этих месторождений позволит Таджикиста-
ну занять одно из ведущих мест в СНГ и в мире по производству 
серебра.

Таким образом, несмотря на то, что в Республике Таджики- 
стан действуют много предприятий горнопромышленного и 
металлургического комплекса, занимающихся разработкой зо-
лотоносных, сурьмяных, свинцово-цинковых и других рудных 
месторождений в Республике имеется значительный ресурс-
ный потенциал золота. Для ускоренного перевода прогнозных 
ресурсов в запасы промышленного значения и развертывания 
широкомасштабной добычи золота, необходимо в течение бли-
жайших лет провести разведочное доизучение наиболее пер-
спективных золотоносных объектов. Для этого нынче создана 
прочная геологическая основа для проведения детальных раз-
ведочных работ на золото и наращивание его добычи. Основ-
ной сырьевой базой золотодобывающей промышленной страны 
является Центральный Таджикистан (Зеравшанский регион) с 
развитой инфраструктурой. Здесь расположены крупнейшие 
объекты золота, из которых эксплуатируются Тарор и Джилау. 
В ближайшей перспективе намечены к промышленному ос-
воению месторождения Верхний Кумарг, Восточная Дуоба, 
Чоре, Кончоч (Скальное) с созданием на них совместных пред-
приятий. Результаты МСБ показывают, что экономика Респуб- 
лики Таджикистан может иметь качественное улучшение на 
базе дальнейшего укрепления рынка драгоценных металлов и, 
в частности, рынка золота.
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The main precious metals in Tajikistan are gold and silver. Gold reserves amount to 
442 tons of metal, which are defined in 24 indigenous, 22 placer and complex deposits of 6: 
15 indigenous, 21 5 placer and complex deposits are in the inventory balance of the region. 
To increase gold reserves in Tajikistan are required to conduct a detailed exploration of the 
deposits and occurrences. Industrial enterprises of the Republic in 2016, according to prelimi-
nary data of the growth of 170,8 % of them 24.3 % accounted for by mining, which accounted 
for 6.8% of the GDP of the Republic. The number of employees in the mining industry to 2016 
amounted to 9195 pers., average salary – 2425 somoni or 341 doll.
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ОТ РЕДКАЦИИ

В Горном информационно-аналитическом бюллетене № 1 2017 г. в статье авторов 
Анисимова В.Н., Логачева И.И. «О возможности использования высокоградиентных 
магнитных полей при деструкции железистых кварцитов в массиве» на с. 214 автора-
ми допущена техническая ошибка:

№ стр. Опубликовано Должно быть

214 Для конгломерата зерен 
размером порядка 1 мм3 
это приводит к напряже-
ниям на границе превыша-
ющим 500 Па. Эти оценки 
выполнены для приосевой 
области витка, в остальных 
областях напряжения бу-
дут значительно больше.

Для конгломерата зерен размером порядка 1 мм3 
это приводит к напряжениям на границе превы-
шающим 500 Па. Это значение соответствует 
квазистатическому изменению магнитного поля. 
Для приведенных параметров это соответствует 
500–1500 Па. Для динамических задач это на-
пряжение может быть в несколько раз больше. 
Эти оценки выполнены для приосевой области 
витка, в остальных областях напряжения будут 
значительно больше.


