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УРАНОВЫЕ РАЗРАБОТКИ В ТАДЖИКИСТАНЕ: 

ИСТОРИЯ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ1 

 

История добычи 

 

История добычи урановых руд началась в Таджикистане в 1926 г., ко-

гда было открыто Табошарское месторождение. Производство уранового 

концентрата было организовано в 1944 г. на опытном заводе в городе Гафу-

рове и продолжалось до распада Союза. Затем на территории Согдинской 

области было построено еще 6 заводов по добыче закиси-окиси урана. В 

1945 г. построен комбинат № 6 (ныне ГП «Востокредмет») в г. Чкаловске, 

который эксплуатировал урановые месторождения Табошар, Майлису, Уй-

гусай и Адрасман на севере Таджикистана.  

До конца 1960-х годов «Востокредмет» работал на собственном сы-

рье, однако из-за выработки месторождений и нехватки урана комбинат стал 

работать на привозном сырье из Узбекистана и Казахстана. Это единствен-

ный завод, сохранившийся до настоящего времени, который в год перераба-

тывал до 1 млн. тонн руды и выпускал около 2 тысяч тонн закиси-окиси 

урана. В течение почти 50 лет было произведено около 100 тыс. тонн урано-

вого концентрата.2 Ограниченный объем добычи сохранялся вплоть до 1980-

х гг. Небольшое количество сырья давали месторождение в Табошаре и рас-

положенный рядом с Худжандом рудник «Правый берег».  

В позднесоветский период в Таджикистане были обнаружены новые 

месторождения урановых руд – на севере, востоке и в центре республики. 

Так, в центральной зоне было открыто более 60 рудных полей и пять место-

рождений. На Памире озеро Сасык-Куль отличилось очень высоким содер-

жанием урана в воде, что, с одной стороны, позволяет его добывать дешев-

ле, чем из скальных пород, с другой – говорит о наличии поблизости значи-

тельных месторождений урана.3  

В связи с распадом СССР, гражданской войной и массовым отъездом 

специалистов, промышленное производство урана в Таджикистане прекра-

тилось. Периодически перерабатывались партии сырья, поступающего из 

Казахстана, но средств на обогащение не было, мощности простаивали, 
                                                           

1 Исследование выполнено при поддержке Евразийского банка развития. 
2 Расул-Заде Т. Урановое наследство. 07 октября 2011. 

http://news.tj/ru/newspaper/interview/uranovoe-nasledstvo. 
3 Евгений Пожидаев: Зачем России Средняя Азия?, 27 октября 2012. 

http://www.regnum.ru/news/polit/1586910.html. 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

107 

 

«Востокредмет» работал всего на 30% мощности.4 Впоследствии  предприя-

тие было перепрофилировано на аффинажное производство шлихового зо-

лота, серебра, выпуск чистой пятиокиси ванадия, а также облицовочных 

плит и других изделий из природного камня.  

 

Современное состояние урановой промышленности 

 

Таджикистан, испытывающий постоянную нехватку электроэнергии, 

мог бы предложить взамен на ее поставки извне разрабатывать свои урано-

вые месторождения. Дефицит электроэнергии в холодную зиму 2008 г. обу-

словил поиск новых ее ресурсов. Весной 2008 г. в своем послании  парла-

менту президент Таджикистана Э. Рахмон, отмечая необходимость обеспе-

чения эффективной работы всех отраслей экономики страны и удовлетворе-

ния запросов потребителей в электроэнергии и тепле, заявил о необходимо-

сти исследования имеющихся на территории страны запасов урана и подго-

товки предложений по их использованию.5 Президент поручил соответ-

ствующим ведомствам разработать национальную стратегию добычи урана6 

и привлечь долгосрочные инвестиции для ее реализации. Однако решение 

этой задачи представляется весьма сложным по ряду причин. Прежде всего, 

в настоящее время нет точных данных о запасах урана в республике. По 

имеющимся оценкам, на долю Таджикистана приходится от 14%7 до 40% 

мировых запасов урана.8 По данным специалистов «Востокредмета», геоло-

горазведка открыла несколько ураново-рудных месторождений на севере, 

востоке и в центральной части Таджикистана. Это районы Моголтау-

Карамазара, Гиссар-Каратегина и Памира.9  

                                                           

4 Гафарлы М.  Центральной Азии грозит экологическая катастрофа // Независимая газета. 

23.09.2000.  
5 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Рес-

публики Таджикистан (Душанбе, 25 апреля 2008 года), 

http://www.president.tj/rus/novostee_250408.html. 
6 Президент Таджикистана поручил разработать национальную стратегию по добыче урана, 

25апреля2008. 

http://test.atomexpo.ru/ru/new_news/uranium_news/index.php?from8=5&id8=3015. 
7 См.: Бежанова М.П., Бежанов С.К. Запасы и добыча важнейших видов минерального сы-

рья мира. М.: НИА-Природа, 2002. 
8 Таджикистан: урановый потенциал не востребован даже в условиях жесткого энергокри-

зиса, 13.02.2008. http://www.fergananews.com/articles/5595. 
9 Президент Таджикистана поручил разработать национальную стратегию по добыче урана, 

25апреля2008. 

http://test.atomexpo.ru/ru/new_news/uranium_news/index.php?from8=5&id8=3015. 

http://www.president.tj/rus/novostee_250408.html
http://test.atomexpo.ru/ru/new_news/uranium_news/index.php?from8=5&id8=3015
http://test.atomexpo.ru/ru/new_news/uranium_news/index.php?from8=5&id8=3015
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Специалисты уверены, что имеются реальные возможности открытия 

новых промышленных месторождений, причем особенно перспективными в 

этом отношении считаются центральные районы республики, где еще совет-

скими геологами было открыто более 60 рудных полей и пять месторожде-

ний.10 Ранее считалось, что месторождения урана в Таджикистане незначи-

тельны: Табошар с запасами 500 тонн, Андрасман – 103 т, Чаули – 4500 т, 

Алатанга – 4500 т – всего 20 тыс. тонн урановой руды,11 причем содержание 

урана в ней крайне низкое.  

Уникальным также является озеро Сасык-куль на Памире, где в воде 

содержится большое количество проявлений урана. В 2001 г. в лаборатории 

ГП «Востокредмет» была проведена новая серия исследований в отношении 

возможности извлечения урана из рапы озера Сасык-Куль. Тогда результаты 

исследования показали, что извлечение урана сорбцией затруднено вслед-

ствие высокого солесодержания раствора. В 2011 г. были проведены новые 

исследования, которые показали, что извлечение урана из рассолов, содер-

жащих хлор-ион, возможно.  

Технологическая схема выделения урана из рапы озера Сасык-Куль 

отличается от традиционных тем, что в процессе извлечения урана исполь-

зуются местные сырьевые материалы с получением полезного побочного 

продукта (соляной кислоты), который необходим для промышленности.12 

Новый метод является экономически более предпочтительным, и в буду-

щем, при повышении мировых цен на уран, наверняка будет использован.  

В 2012 г. Управление геологии республики начало самостоятельные 

геологоразведочные работы по урану на двух урансодержащих участках 

Гиссарского района на базе тех материалов, которые остались в наследство 

от советских времен. По словам главы управления А. Иброхима, получены 

весьма интересные результаты. Лишь одно из обследованных месторожде-

ний может содержать 20 тыс. тонн руды, а возможно, и больше.13 Геолого-

разведка урановых участков на западе Таджикистана завершилась в 2015 г.  

Однако останавливаться на этом правительство Таджикистана не 

намерено. Начальник Главного управления геологии при президенте рес-

публики Джумазода Мурод Хол отметил в июле 2014 г., что президент и 

                                                           

10 Там же. 
11 Раздел 12. Горно-рудная промышленность урана // Бекман И.Н. Уран. Учебное пособие. 

М., 2009. http:// profbeckman.narod.ru/RH0.files/21_2.pdf. 
12 Хакимов Н., Назаров Х.М., Мирсаидов И.У., Баротов Б.Б., Мирсаидов У.М. О возможно-

стях извлечения урана из рапы озера Сасык-Куль Таджикистана // Доклады Академии наук 

Республики Таджикистан. 2011, том 54, №9. С. 769-773.  
13 Интервью с автором 14 февраля 2013 г. 
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правительство страны уделяют теме добычи урана особое внимание. Уже в 

ближайшем будущем планируется принять «Программу изучения в Таджи-

кистане редкоземельных элементов», которая рассчитана на период с 2015 

по 2025 г.14 

Учитывая, что месторождения урана расположены в горной местно-

сти, в частности, в горах Гиссара и Памира, труднодоступных не только для 

промышленной разработки, но даже для геологоразведки, промышленная 

разработка этих месторождений пока представляется экономически нецеле-

сообразной.15 Расположение месторождений в гранитах, крайне сложные 

условия добычи делают Таджикистан неконкурентоспособным по сравне-

нию с Казахстаном и Узбекистаном. Однако, признавая, что условия добычи 

здесь крайне сложные, руководитель службы стратегического планирования 

Ассоциации приграничного сотрудничества А. Собянин считает, что «рост 

мировой экономики рано или поздно сделает добычу рентабельной».16  

 

Международное сотрудничество 

 

А. Иброхим отметил, что к радиоактивным ресурсам Таджикистана 

проявляют интерес иностранные компании. Так, во время визита в конце ав-

густа 2008 года в Душанбе бывший в то время российским президентом Д. 

Медведев заявил, что РФ хотела бы содействовать геологоразведке в Та-

джикистане с целью последующей добычи и возможной переработки ура-

на.17 В ноябре 2009 года Госкорпорация «Росатом» в лице статс-секретаря Н. 

Спасского заявила о возможности сотрудничества с Таджикистаном в разра-

ботке урановых месторождений в этой стране. Также стороны рассматрива-

ли возможность создания на базе «Востокредмета» совместного российско-

таджикского предприятия по переработке урана.  

«Есть информация, что в Таджикистане существуют новые место-

рождения урана. Все это требует конкретной проработки», – заявил Н. Спас-

ский после заседания ЕврАзЭС по вопросам использования мирного атома. 

«Мы к такой работе готовы, заинтересованы в этом, и в настоящее время мы 

                                                           

14Таджикистан намерен заняться разведкой урана, 09 июля 2014. 

http://www.easttime.ru/news/tadzhikistan/tadzhikistan-nameren-zanyatsya-razvedkoi-urana/7539. 
15 Старчак М.В. Вопросы снабжения ураном в отношениях России со странами СНГ // Меж-

дународные процессы, том 9, № 2(26). Май–август 2011. С. 82-92. 
16 Таджикистан: урановый потенциал не востребован даже в условиях жесткого энергокри-

зиса, 13 февраля 2008. http://www.tribun.tj/news.php?n=4389&a=1. 
17 Заявления для прессы по итогам российско-таджикистанских переговоров, 29 августа 

2008 года, Душанбе, http://www.kremlin.ru/transcripts/1256.  

http://www.tribun.tj/news.php?n=4389&a=1
http://www.kremlin.ru/transcripts/1256
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приступаем к практическому сотрудничеству», – добавил он, отказавшись 

сообщить детали.18 Однако в ходе переговоров между урановым холдингом 

«АРМЗ» (горнорудным дивизионом Госкорпорации «Росатом») и Управле-

нием геологии РТ о возможностях совместной разработки месторождений 

урана в Таджикистане стороны не пришли к взаимопониманию. В дальней-

шем после снижения мировой цены на уран переговоры прекратились.  

В ноябре 2010 г. состоялось 11-е заседание межправительственной 

комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджики-

станом. По итогам обсуждения комиссия, в частности, поручила Госкорпо-

рации «Росатом» и Министерству энергетики Таджикистана продолжить со-

трудничество в области геологоразведки, добычи и переработки урановых 

руд. Министерству энергетики Таджикистана было поручено направить в 

адрес ГК «Росатом» подробную информацию о перспективных ураноносных 

площадях на территории республики, включая данные об урановых рудо-

проявлениях.  

Ответ был дан Таджикистаном в установленном законодательством 

порядке. В 2012 г. впервые за годы независимости в республике была созда-

на специализированная экспедиция по поиску радиоактивного сырья, а в но-

ябре 2012 г. Россия и Таджикистан объявили о заключении нового межпра-

вительственного соглашения  о сотрудничестве в области использования 

атомной энергии в мирных целях, предусматривающего, в том числе, взаи-

модействие в разработке месторождений урана. 

В 2013 г. интерес к радиоактивным ресурсам Таджикистана проявила 

французская компания Areva. Во Франции были проведены первые перего-

воры Areva и Управления геологии РТ на предмет возможного сотрудниче-

ства. Интерес французской компании заключался в том, чтобы провести 

определенные ревизионные работы, и, когда выявится соответствующий 

объект, который заинтересует французскую сторону, она бы обратилась к 

правительству для получения разрешительных документов на проведение 

дальнейших работ.19 

Также в добыче урана в Таджикистане заинтересован Китай. Во вре-

мя визита президента Таджикистана Э. Рахмона в 2008 г. в Пекин была ор-

ганизована его встреча с главой компании «Зи Экс Чой Инвест» Г. Янро. В 

ходе встречи Г. Янро заявил, что его компания заинтересована в разработке 

                                                           

18 «Росатом» присматривается к таджикскому урану, 13 ноября 2009. 

http://ru.reuters.com/article/idRUMSE5AC0JA20091113.  
19 Таджикистан заинтересован в разведке урановых площадей, 8 июля 2014. 

http://news.tj/ru/news/tadzhikistan-zainteresovan-v-razvedke-uranovykh-ploshchadei. 

http://ru.reuters.com/article/idRUMSE5AC0JA20091113
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таджикского урана и намерена сотрудничать с Душанбе в изучении его за-

пасов и в добыче.20 Возможно, Китай заинтересовался таджикским ураном 

еще до визита Рахмона в Поднебесную. В северном Худжанде, где находит-

ся «Востокредмет», Китай ведет строительство дороги, соединяющей север-

ный Таджикистан с его центральной и восточной частями (где южнее, в го-

рах Гиссара и Памира имеются месторождения урана). Очевидно, эти рабо-

ты ведутся с прицелом на будущие проекты геологоразведки, добычи и 

транспортировки урана в Китай. Также, по некоторым данным, Китай имеет 

планы построить горно-обогатительную фабрику на севере Таджикистана, в 

районе Алтын-Топкана. 

Кроме Китая, интерес к таджикскому урану проявляли компании 

США, Ирана, Пакистана, Индии. В 2009 г. с Индией было подписано согла-

шение о проведении геологоразведочных работ. Заинтересованность ино-

странных компаний урановыми разработками в Таджикистане способство-

вала разработке соответствующего законодательства. Ранее Закон о недрах 

определял, что добыча радиоактивного сырья, складирование (захоронение) 

его отходов могут осуществляться только государственными предприятия-

ми.21 Учитывая заинтересованность зарубежных фирм, Управлению геоло-

гии удалось добиться принятия поправок и изменения Закона. Теперь для 

изучения и разработки урановых месторождений могут привлекаться как 

государственные, так и иностранные инвесторы. Также внесены соответ-

ствующие поправки и принят новый закон об инвестициях, предоставляю-

щий инвесторам освобождение от налогов сроком на 5 лет.  

Реальность проведения работ по геологоразведке на уран подтвердил 

визит в республику в ноябре 2014 г. представителей МАГАТЭ, которые про-

водили инспекцию единственного проекта по радиоактивному сырью. Столь 

ограниченный объем работ по геологоразведке и отсутствие  масштабного 

международного сотрудничества – это результат комплекса факторов. Во-

первых, крупные месторождения уже давно открыты и использованы, а ра-

боты с небольшими месторождениями в недоказанных зонах вследствие 

низкой биржевой цены на уран являются малорентабельными. Вторая про-

блема заключается в том, что таджикская сторона хочет контролировать бу-

дущую добычу и в первую очередь ищет кредиты, а не инвесторов. Однако 

на современном рынке успешная добыча урана неядерными государствами 
                                                           

20 Китай намерен взять под контроль урановые месторождения Таджикистана, 24 октября 

2008. http://www.tajinfo.ru/analys/1224805550/.  
21 Закон Республики Таджикистан о недрах (в редакции Закона РТ от 4.11.1995 г. № 120, от 

5.01.2008г.№351), 

http://www.gst.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=15. 

http://www.tajinfo.ru/analys/1224805550/
http://www.gst.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=15
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возможна только при предоставлении им права доступа на открытые иско-

паемые.   

Кроме добычи урана, Таджикистан изучал возможность переработки 

урановых хвостов, оставшихся от уранодобывающей промышленности в со-

ветское время. Общее количество радиоактивных отходов в хвостохрани-

лищах составляет более 55 млн. т.22 В 2008 г. «Востокредмет» проводил ра-

боты по изучению возможности переработки отвалов урана, что вызвало 

беспокойство экологов, ОБСЕ, ООН.  

В 2011-2012 гг. исследователи Агентства по ядерной и радиационной 

безопасности АН Республики Таджикистан проводили работы по сернокис-

лотному выщелачиванию урансодержащих отходов из хвостохранилища 

Карты 1-9 ГП «Востокредмет». Первоначально ученым удалось продемон-

стрировать возможность лишь вторичной переработки отходов урановой 

промышленности,23 но позднее они добились извлечения урана в пределах 

90-99%.24  

Представляется, что в будущем при высокой конъюнктуре цен на 

уран переработка 30 млн. тонн отвалов урановой руды, образовавшейся за 

50 лет добычи урана в Таджикистане,25 может стать выгодной как с эконо-

мической, так и с экологической точки зрения. Уранодобывающие компании 

могли бы перерабатывать отходы с применением новых технологий, решив 

проблемы экологии и добыв столь необходимый уран.  

 

Выводы и перспективы 

 

Бывший руководитель Управления геологии А. Иброхим считает, что 

в Таджикистане существует несколько площадей, где можно вести геолого-

разведку урана. Однако для проведения качественных геологоразведочных 

работ и освоения месторождений, а также переработки отвалов урановой 

руды требуются значительные финансовые ресурсы, которыми Главное 

                                                           

22 Хакимов Н., Назаров Х.М., Мирсаидов И.У. Физико-химические и технологические осно-

вы переработки отходов урановой промышленности. Душанбе: Мавлави, 2012, 120 с.  
23 Назаров Х.М., Мирсаидов И.У., Баротов Б.Б., Ахмедов М.З., Мирсаидов У.М. Поиск и 

возможности переработки отходов урановой промышленности // Доклады Академии наук 

Республики Таджикистан. 2011, том 54, №10. С. 837-840. 
24 Мирсаидов И.У., Назаров Х.М., Хакимов Н., Баротов Б.Б., Мирсаидов У.М. Перспективы 

переработки урансодержащих отходов горной промышленности Таджикистана // Доклады 

Академии наук Республики Таджикистан. 2013, том 56, №3. С. 222-227. 
25 Раздел 12.2 Урановые месторождения и рудники в разных странах // Бекман И.Н. Уран. 

Учебное пособие. М., 2009. http://profbeckman.narod.ru/Uran.files/Glava12_2.pdf. 
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управление геологии Таджикистана не располагает. Даже если будут под-

тверждены запасы урана, их разработка станет возможной только при уча-

стии иностранных инвесторов, которые в свою очередь будут руководство-

ваться соображениями экономической обоснованности соответствующих 

проектов. И потенциальная заинтересованность иностранцев в этом есть, 

считает управляющий партнер инвестиционно-правовой компании «КПФМ» 

М. Жолудев.26 

Что касается цены на уран, то по мнению А. Аднани из компании 

Uranium Energy Corp., ситуация скоро кардинально изменится: «Поскольку 

предложение на рынке урана снижается, а спрос растет, объемы запасов в 

скором времени истощатся, и тренд котировок развернется. На рынке урана 

ощущается негативная динамика, однако в ядерном секторе на горизонте от 

5 до 10 лет наблюдаются значительные улучшения».27  

Таким образом, в среднесрочной перспективе при устойчивой высо-

кой цене на уран поиски месторождений урана в Таджикистане могут стать 

реальностью и предметом конкуренции нескольких держав. Душанбе захо-

чет по максимуму использовать свои месторождения и получить выгоду не 

только от них, но и от сопутствующих проектов. Как представляется, Та-

джикистан захочет обменять урановые активы на строительство ГЭС, по-

ставки горючего, льготного кредитования других секторов экономики. Тогда 

Россия столкнется с конкуренцией со стороны Китая, Франции, Канады. 

Однако если Таджикистан вступит в Евразийский экономический союз, РФ 

может усилить свои позиции и в урановой промышленности республики.  

                                                              

                                                                                             М.Старчак 
 

 

 

 

                                                           

26 Жолудев М. Экономика Таджикистана: Как устроена бизнес-среда в стране, 3 июля 2015. 

https://vc.ru/p/tajikistan. 
27 Возрождение урана, 16 июня 2016. http://www.kursiv.kz/news/industry/vozrozdenie-urana/. 


