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Координация инвестиционной деятельности 

Поиск проектов, партнёров  и контактов: 
 

– Поиск инвестиционного проекта и\или партнёра по заданным 
критериям; 

– Изучение проекта и\или партнёра, а так же целесообразность 
включения в Базу данных инвестиционных проектов, партнёров; 

– Помощь в установлении контактов для продвижения проектов и 
развития бизнеса, организация встреч переговоров. 

 
Поиск источников финансирования: 

– Поиск и организация финансирования через международные и 
отечественные финансовые институты; 

– Управление финансовыми инструментами. 
 

3 



Содействие  в управлении 
и  продвижении инвестиционных проектов: 

 
– Представление интересов клиента по проекту; 

– Подготовка обзоров и маркетинговых исследований рынка; 

– Содействие в стратегическом анализе и планировании, 
подготовка пакета документов для представления проектов 
(технико-экономическое обоснование, бизнес-план, резюме 
проектов); 

– Представление проектов, организация презентаций, 
обучающих семинаров и бизнес-конференций. 

  

 
4 



  
 

Международное сотрудничество 
• Поиск потенциальных инвесторов и привлечение прямых 

иностранных инвестиций; 

• Консалтинг, лоббирование и защита прав иностранных 
инвесторов на территории РТ;  

• Организация и проведение конференций, бизнес-форумов, 
семинаров и выставок с различной тематикой как на 
территории РТ, так и за рубежом;  

• Организация и проведение ежегодных заседаний и 
форумов; 

• Координация деятельности Двусторонних Деловых Советов; 

• Постоянный контакт с зарубежными партнерами, 
координирующими деятельность Деловых Советов по 
обмену информацией, перспективными проектами с целью 
изучения возможности их реализации. 
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Информационная и рекламная  деятельность 

            
 • Подготовка и издание рекламно-информационной 

продукции по презентации инвестиционных 
возможностей Таджикистана; 

• Формирование на ежегодной основе «Папки инвестора»; 
• Работа с отечественными и зарубежными СМИ в целях 

пропаганды инвестиционного имиджа Республики 
Таджикистан; 

• Информационное обеспечение мероприятий по 
инвестиционной тематике проводимых как на территории 
Таджикистана, так и за рубежом; 

•  Формирование информационного банка данных 
инвестиционных проектов, требующих инвестиций. 
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Юридические и консальтинговые услуги  
• Правовое обеспечение механизма привлечения инвестора 

для реализации инвестиционных проектов на территории РТ; 

• Оказание консалтинговых услуг по осуществлению 
предпринимательской деятельности в РТ; 

• Оказание консалтинговых услуг по заключению контрактов и 
на получение инвестиционных преференций; 

• Получение лицензии на привлечение иностранной рабочей 
силы и трудовых разрешений для иностранных работников; 

• Оформление въездных виз; 

• Представительство и защита интересов инвесторов в 
государственных органах; 

• Оказание консалтинговых услуг по ведению бизнеса 
представителям частного сектора. 
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Сельское 
хозяйство 



  Цель   
  проекта 

Инвестиционный проект №1 

ООО «АШТ-МОХИ» — животноводческое хозяйство по разведению 
мелкого рогатого скота (овец) и реализации мясной продукции 
 
 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

11 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Аштский район Согдийской области Республики Таджикистан (Север) 

Разведение мелкого рогатого скота и реализации мясной продукции 
Начальный объем производства в год – 300 голов мелкого рогатого    

   скота 
производители колбасных изделий и мясных полуфабрикатов 
местные предприятия общественного питания (кафе и рестораны) 
местные рынки 

300 000 долларов США 

50 000 долларов США собственных средств 
250 000 долларов США инвестиций 

3 года 

 
Количество рабочих мест – 20 человек;  

 



Целевые потребители 

Инвестиционный проект №2 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ФАЙЗИ ДИЁР» —  
развитие  скотоводства (овцеводства).  

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

12 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Матчинский   район Согдийской области Республики Таджикистан 
(Север) 

  

388 053 долларов США 

14 500  долларов США собственных средств 
373 553 долларов США инвестиций 

5 лет 

Количество рабочих мест – 25 человек; 

 Увеличение поголовья и повышение продуктивности  
  животноводства переработка мяса и молока 
  
Население Согдийской области Республики Таджикистан 



Инвестиционный проект №3 

ДЕХКАНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ЧИНОР» — развитие пчеловодства и 
скотоводства 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

13 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Хатлонская  область, Яванский район, Республика Таджикистан 

  Производства качественного мёда 
  Увеличение поголовья скота 

511 000 долларов США 

403 614 долларов США собственных средств 
107 386 долларов США инвестиций 

3 года 

Количество рабочих мест – 11 человек 

Население Республики Таджикистан 



Инвестиционный проект №4 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«СОВЕТ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ Г. КУЛЯБ» —   
Рыбоводство на площади 10 га., а также создание птицефабрики по 
выращивание куриц и индюка 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 
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Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Хатлонская область, г. Куляб, Таджикистан 

Создание птицефабрики по выращиванию куриц и индюка 
Организация рыбоводческого хозяйства 
 

  

4 000 000 Евро 

5 лет 

Количество рабочих мест – 50 человек 
 

Продукция реализуется на рынках г. Куляба и в ближайшие  
  районы 

150 000 Евро собственность 
3 850 000 Евро инвестиций 



Инвестиционный проект №5 

ДЕХКАНСКАЯ ХОЗЯЙСТВА «ХУСРАВИ ХУДОЙБЕРДИ» — производство 
и развитие рыбоводства; открытие консервного цеха 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Хатлонская область,  Вахшский район, Республика Таджикистан 

 Производство овощных консервов и соков 
 Производство и развитие рыбоводства 

44 000 долларов США 

10 000 долларов США собственных средств 
34 000 долларов США инвестиций 

3 года 

15 

Количество рабочих мест – 12 человек;  
Ежегодный доход  40 000 долларов США 
 

Население Республики Таджикистан а так же экспорт в страны СНГ 



Инвестиционный проект №6 

ДЕХКАНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ХУДОЙДОД» —  
Развитие пчеловодства и производства продуктов пчеловодства Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 
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Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Тавилдаринский район, Джамоат Вахиё, Таджикистан 

Количество рабочих мест – 5 человек 

31 960 долларов США 

6 лет 

 Реализации продуктов пчеловодство  
 Привлечения сельского населения к занятию пчеловодством 

Целевые потребители Население Республики Таджикистан 

10 000 долларов США собственных средств 
21 960 долларов США инвестиций 



Инвестиционный проект №7 

ООО «КУДРАТЛОИ ФУРКАТ» — Развитие пчеловодства и 
производства продуктов пчеловодства  

Название проекта 
 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

17 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Джиргатальский район, Таджикистан 

  Реализации продуктов пчеловодство 
  Привлечение сельского населения к занятию пчеловодством 
  Снизить уровень бедности и оказать содействие развитию частного  

предпринимательство 

Количество рабочих мест – 10 человек 

67 122 долларов США 

2 года 

Население Республики Таджикистан 

20 000 долларов США собственных средств 
47 122 долларов США инвестиций 



Инвестиционный проект №8 

ДЕХКАНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «СУРХЧАШМА» —  
развития животноводства 
 

Название и цель проекта 

Территория 
реализации проекта 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Хатлонская  область, Дангаринский район. Таджикистан 

Развитие животноводства, создание племенного хозяйства или 
развитие племенных коров 

Количество рабочих мест – 10-15 человек;  

144 672 долларов США 

5 лет 
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Цель проекта 

Население Республики Таджикистан 

28 935 долларов США собственных средств 
115 737 долларов США инвестиций 



Инвестиционный проект №9 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВОДИИ ВАХШ» —  
экономия поливной воды и повышение урожайности хлопка-сырца 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Хатлонская область, г. Курган-Тюбе. Таджикистан 

Экономие поливной воды и повышение урожайности хлопка-сырца, 
с использованием нового способа полива по бороздам с 
разделением струи и уменьшение фильтрационных потерь воды  

Количество рабочих мест – 8 человек;  
Орошаемая площадь составляет 884 га земли 

85 660 долларов США 

2 года 
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Цель проекта 

Население Республики Таджикистан 

20 000 долларов США собственных средств 
65 660 долларов США инвестиций 



Инвестиционный проект №10 

ДЕХКАНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «АНГУРИ ИСМОНЧОН» —  
развитие садоводства и виноградарства 

Название проекта 
 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Исфаринский район Согдийской области Таджикистана (Север) 

Развитие  садоводства и виноградарства 

62 800 долларов США 

5 лет 
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Цель проекта 

Целевые потребители 

Количество рабочих мест – 45 человек;  
 

Население Республики Таджикистан и экспорт в страны СНГ 

12 560 долларов США собственных средств 
50 204 долларов США инвестиций 



Инвестиционный проект №11 

ООО «МУШТАРИ-90» — приобретение    сельскохозяйственной 
техники  для развития садоводства 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Гиссарский район, Таджикистан 

Развития садоводства(полив и орошение земли в жаркое летное 
время) 

20 600 долларов США 

- года 
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Цель проекта 

Целевые потребители 

Количество рабочих мест – 10 человек;  
2,8 га земли являются материальной базой 

Население Республики Таджикистан 

5 000 долларов США собственных средств 
15 600 долларов США инвестиций 



Инвестиционный проект №12 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ДЕХКОН» —  производство ПС-5 “Фермер”  для обработки семян Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

22 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Зафарабадский район, Согдийская область, Республика Таджикистан 

32 700 000 долларов США 

5 лет 

 
Количество рабочих мест – 650 человек 

 В 45 городов  и районов из 68 существующих  
   сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики    
   Таджикистан 

Переработка всех видов семян и протравливатель семян ПС-5 
«Фермер» для обработки семян 

600 000 долларов США собственных средств 
32 100 000 долларов США инвестиций 



Инвестиционный проект №13 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ДЕХКОН» —  производство ПС-5 “Фермер”  для обработки семян Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 
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Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Зафарабадский район, Согдийская область, Республика Таджикистан 

1404121,35 евро или  1878753,07 $ США  

5 лет 

 
Количество рабочих мест – на 370 человек 

 В 45 городов  и районов из 68 существующих  
   сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики    
   Таджикистан 

переработки всех видов семян для получение элитного семенного материала. 
Предварительной очистки, первичной очистки и калибровки (сортировки)  
различных семян 
 

заемные  1334890.35 евро или 1788753.07 $ США   
собственные 69231евро или 90000 $ США. 



Инвестиционный проект №14 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ДЕХКОН» —  Приобретение (закупки) Протравливатель семян ПС-
5 «Фермер» для обработки семян сельскохозяйственных культур 
 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

24 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Зафарабадский район, Согдийская область, Республика Таджикистан 

    818811,48 евро или  1094437,84 $ США.  

5 лет 

 
Количество рабочих мест – на 280 человек. 

 На 45 городов и районов сельскохозяйственные 
товаропроизводители Таджикистана из 68 существующих городов 
и районов.  

Обработки семян сельскохозяйственных культур пестицидами с целью  
 уничтожения наружной и внутренней инфекции, а также их смесями с 
микроудобрениями и стимуляторами роста. 

 Заемные  749580,48 евро или 1004437,84 $ США   
собственные     69231евро или 90000 $ США 



Инвестиционный проект №15 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ДЕХКОН» —  Производство, заготовки и переработки семян 
масличных и других культур 
 
 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

25 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Зафарабадский район, Согдийская область, Республика Таджикистан 

193975 $ США 

5 лет 

 
Количество рабочих мест – на 60 человек. 

Переработки всех видов семян для получение элитного семенного материала. 
Предварительной очистки, первичной очистки и калибровки (сортировки) различных  
семян сельхозпродукции с аэродинамическими сепараторами САД и фото сепараторами 
 для получение элитные посевные материалы и обеспечение элитным посевным 
материалом всех сельхоз. 

Заемные 2063975 $ США  
собственные 130000 $ США. 
. 



Инвестиционный проект №16 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ДЕХКОН» —  Мини-завод по производству натуральных масел из 
семян масличных культур по методу холодного отжима. 
 
 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

26 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Зафарабадский район, Согдийская область, Республика Таджикистан 

1994000 $ США   

5 лет 

 
Количество рабочих мест – на 60 человек. 

Производство натуральное масло из семян масличных и других культур по методу 
холодного отжима. До сих пор не изучено полностью ряд многих культур о его 
широком использование в для фармацевтики, парфюмерии, косметики и других 
отраслях. 

Заемные 1704000 $ США  
 собственные 290000 $ США. 
 



Инвестиционный проект №17 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ДЕХКОН» Мини-завод по производству эфирных масел из семян 
масличных культур и лекарственный растения Таджикистан. 
 
 
 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

27 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Зафарабадский район, Согдийская область, Республика Таджикистан 

1122000 $ США   

5 лет 

 
Количество рабочих мест – на 80 человек. 

Производство эфирного масло из семян масличных культур и  лекарственных 
растение Таджикистана. Использование природные ресурсы Таджикистана. 

  Заемные 872000 $ США  
 собственные 250000 $ США. 
 



Инвестиционный проект №18 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ДЕХКОН» Выращивание розы и производство эфирное масло розы 
 
 
 
 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

28 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Зафарабадский район, Согдийская область, Республика Таджикистан 

2210000 $ США 

5 лет 

 
Количество рабочих мест – на 50 до 200 человек. 

             Производство Розовое масло. 

Заемные 2120000 $ США,  
собственные 90000 $ США. 
 



Инвестиционный проект №19 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ДЕХКОН» Цех по расфасовки и упаковки лекарственные растение и 
заготовки лекарственные растение Таджикистана. 
 
 
 
 
 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

29 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Зафарабадский район, Согдийская область, Республика Таджикистан 

650000 $ США 

5 лет 

 
Количество рабочих мест – на 60 человек. 

Создание мини цеха по расфасовки и упаковки лекарственные растение и заготовки 
лекарственные растение Таджикистана прежде всего использование не 
использованные природные ресурсы Таджикистана в экспорт и обеспечение на 
постоянную и сезонные работы население жителей Таджикистана. 

Заемные  530000 $ США  
собственные 120000 $ США. 
 



Инвестиционный проект №20 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ДЕХКОН» Цех по переработки и упаковки специи, пряности и 
приправы. 
 
 
 
 
 
 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

30 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Зафарабадский район, Согдийская область, Республика Таджикистан 

600000 $ США 

5 лет 

 
Количество рабочих мест – на 60 человек. 

  Создание цеха по переработки и упаковки специи, пряности и приправы, прежде    
   всего продажи продукции в экспорт и обеспечение на постоянный и сезонные 
   работы население жителей Таджикистана. 
. 

Заемные  480000 $ США   
собственные 120000 $ США. 
 



Инвестиционный проект №21 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ДЕХКОН» Мини завод по переработки, расфасовки и упаковки 
мёда и продукты пчеловодства 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

31 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Зафарабадский район, Согдийская область, Республика Таджикистан 

3870000 $ США 

5 лет 

 
Количество рабочих мест – на 60 человек. 

Создание мини завода по переработки, расфасовки и упаковки мёда и продукты 
пчеловодства производителей пчеловодов Таджикистана. прежде всего  
реализации производимое продукции пчеловодов Таджикистана. продажи 
продукции на экспорт. 

Заемные 3585000 $ США  
собственные 285000 $ США. 
 



Инвестиционный проект №22 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ДЕХКОН» 
Прививки 10% деревьев существующих тутовников по всей территории 
тутовников и лесополосы районов Таджикистана на культурных сортов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

32 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

   По всей территории тутовников и лесополосы районов Таджикистана.  

5300000 $ США 

5 лет 

 
Количество рабочих мест – на 10000 человек. 

При приведение прививки 10 % деревьев существующих тутовников по всей  
территории тутовников и лесополосы районов Таджикистана, создается  
культурных сортов на деревьев существующих тутовников по всей территории 
тутовников и лесополосы районов Таджикистана.  
От 25млн. штук 10 % составляет 2,5 млн. штук. 
От проведенных прививки 2,5 млн. штук остается 1,5 млн. штук. 

Заемные  5000000 $ США  
 собственные  300000 $ США. 
 



Инвестиционный проект №23 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ДЕХКОН» 
Открытие предприятия по промышленному культивированию грибов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

33 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Зафарабадский район. 
 

6000000 $ США 
. 

5 лет 

 
Количество рабочих мест – на 300-600  человек. 

Создание промышленное культивирование грибов, прежде всего предохранить  
населению нашего Республики от заболевание рака, путем обеспечение их  
грибами и обеспечение работы население жителей Таджикистана. 

Заемные 5500000 $ США  
собственные 500000 $ США 



Инвестиционный проект №24 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ДЕХКОН» 
Строительство племенного рыбопитомника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

34 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Зафарабадский район. 
 

     Заемные 4500000 $ США. 
    собственные 3600000 $ США. 

5 лет 

 
Количество рабочих мест – на 50  человек. 

Строительство племенного рыбопитомника. Обеспечение рыбопосадочными 
продукциями рыбхозов и фермерских хозяйств Республики Таджикистана. 

8100000 $ США  



Инвестиционный проект №25 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ЧОРДАРА» производство 
развитие овцеводство. Создание и ремонт  овцеводческой фермы  Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

35 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Мир Саид Али Хамадонй, Хатлонский область, Республика 
Таджикистан 

2. 000 .000  сомони 

5 лет 

 
Количество рабочих мест – 36 человек 

Разведение мелкого рогатого скота и реализации мясной продукции 
  Увеличение поголовья и повышение продуктивности  
  животноводства переработка мяса и молока 
   Удовлетворение потребности населения сельскохозяйственной 
продукцией отечественного производство, обеспечив розничные 
торговые сети бараниной. 
  



Инвестиционный проект №26 

Дехканское хозяйство «Хосият»  создание новых садов и посадка 
различных сельскохозяйственных  культур . Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

36 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Район Айни Согдийской области. Республики Таджикистан 

7. 863 .461  сомони 

5 лет 

 
Количество рабочих мест – 300 человек 

 Целью данного рабочего проекта является забор воды из ручей Тагоби-
Тега со строительством донного водозаборного сооружения  
  



Производство 

Промышленность 



Инвестиционный проект №27 

ООО «ОРМАЗД-ИНЖИНИРИНГ» - ПЕРЕРАБОТКА ХЛОПКА СЫРЦА, 
ХЛОПКА ВОЛОКНА И ШЕРСТИ — строительство мини комбината по 
переработке хлопка-сырца и волокна 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Город Душанбе, Республика  Таджикистан 

Изготовление  четырех эксклюзивных образцов инновационного 
достижения для фермерских хозяйств и других пользователей в 
отраслях сельского хозяйства и промышленности 

200 000 долларов США 

3 года 

38 

 
Количество рабочих мест – 15-20 человек 
 

Население Республики Таджикистан 

20 000 долларов США собственных средств; 
180 000 долларов США инвестиций 



Инвестиционный проект №28 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБИ ЗУЛОЛ» —  
строительство молочного цеха 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Хатлонская область, Муминабадский район Таджикистана 

 Строительства молочного цеха  

Количество рабочих мест – 10-15 человек;  

468 000 долларов США 

3 года 

39 

Цель проекта 

Целевые потребители Население Республики Таджикистан 

93 600 долларов США собственных средств 
374 400 долларов США инвестиций 



Инвестиционный проект №29 

ООО «ОРОМ-1» — производство молочной продукции в районе и 
выращивание крупного рогатого скота Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

40 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Хатлонская область, Яванский район, Таджикистан 

 Строительство молочного цеха и закупка крупного рогатого скота 

Количество рабочих мест – 25-30 человек 

671 780 000 долларов США 

3 года 

Цель проекта 

Целевые потребители Население Республики Таджикистан 

10 000 000 долларов США собственных средств 
661 780 000 долларов США инвестиций 



Инвестиционный проект №30 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ДАВО-Д» — выращивание лекарственных трав и 
производство лекарств Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

41 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

ГБАО, г. Хорог, Таджикистан 

Количество рабочих мест – 6 человек 

248 000 долларов США 

3 года 

Население Республики Таджикистан и экспорт в страны СНГ 

Цель проекта 

Целевые потребители 

Выращивание лекарственных трав и производство лекарств 

24 800 долларов США собственных средств 
223 200долларов США инвестиций 



Инвестиционный проект №31 

ДЕХКАНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ХОДЖИ МАНСУР» —  
организация  животноводческой фермы и молочного цеха Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

42 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Согдийская область, Канибадамский район, Таджикистан 

Организация  животноводческой фермы и молочного цеха 

Количество рабочих мест – 12-15 человек 

240 800 долларов США 

3 года 

Цель проекта 

Целевые потребители Население Республики Таджикистан 

24 080 долларов США собственных средств 
216 720 долларов США инвестиций 



Инвестиционный проект №32 

ДЕХКАНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «БОБОЁР» — производство молочной 
продукции в районе и выращивание крупного рогатого скота 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

43 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Хатлонская область, Восейский район, Таджикистан 

Производство молочной продукции в районе и выращивание 
крупного рогатого скота 

Количество рабочих мест  12-15 человек 

317 061 долларов США 

3 года 

Цель проекта 

Целевые потребители Население Республики Таджикистан 

31 706 долларов США собственных средств 
285 355 долларов США инвестиций 



Инвестиционный проект №33 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ШКОЛА  ДЛЯ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ» — производство облепихового  масла . Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

44 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

ГБАО, г. Хорог, Таджикистан 

 Производство облепихового  масла 
 

Количество рабочих мест – 8 человек 

48 000 долларов США 

2 года 

Цель проекта 

Целевые потребители Население Республики Таджикистан 

10 000 долларов США собственных средств 
38 000 долларов США инвестиций 



Инвестиционный проект №34 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «РАХШ-КИШОВАРЗ» —  
производство швейных изделий для местного населения.  

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

45 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Согдийская область, Зафарабадский район, Таджикистан 

 Производство швейных изделий 

Количество рабочих мест – 20 человек 

53 087 долларов США 

2 года 

Цель проекта 

Целевые потребители Население Республики Таджикистан 

10 000 долларов США собственных средств 
43 087 долларов США инвестиций 



Инвестиционный проект №35 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ «РУСТАМ» —   
производство строительной продукции 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

46 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

г. Душанбе, Таджикистан 

 Производство строительной продукции 
 

Количество рабочих мест – 8-10 человек 

142 035 долларов США 

3 года 

Цель проекта 

Целевые потребители Население Республики Таджикистан 

28 407 долларов США собственных средств 
113 628 долларов США инвестиций 



Инвестиционный проект №36 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  «ШОНАЗАРОВ ТЕМУР» —   
производство деревянных окон и дверей 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

47 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

ГБАО, г.Хорог, Таджикистан 

Количество рабочих мест – 5-6 человек 

40 000 долларов США 

1 год 

Цель проекта 

Целевые потребители 

 
Производство деревянных окон и дверей 

Население Республики Таджикистан г.Хорог 

10 000 долларов США собственных средств 
30 000 долларов США инвестиций  



Инвестиционный проект №37 

ПРЕДПРИЯТИЕ TUL-DEX KFT — строительство завода-комплекса по 
переработке коммунальных бытовых отходов Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

48 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Республика Таджикистан г. Душанбе. 

 Население Республика Таджикистан г. Душанбе. 

Количество рабочих мест –  30-40 человек 

105 000 000 Евро 

10-15 лет 

Цель проекта 

Целевые потребители 

Строительство завода-комплекса по переработке коммунальных 
бытовых отходов 

5 250 000 Евро собственных средств 
99 750 000 Евро инвестиций 



Инвестиционный проект №38 

СТРОИТЕЛЬСТВО  ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА — строительство  цементного 
завода 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

49 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Хатлонская область, Дангаринский район, Таджикистан 

 производство цементной продукции 

Количество рабочих мест –  60-70 человек 

178 000 000 долларов США 

4-5 лет 

Цель проекта 

Целевые потребители Население Республики Таджикистан 

8 900 000 долларов США собственных средств 
169 100 000 долларов США инвестиций  



Инвестиционный проект №39 

Внедрение технологической линии по производству желчегонных, 
гепатопротективных, противовоспалительных, препаратов: липовитол, 
лимонеол, карвиол, холелитол и ферусинола 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

50 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Республика Таджикистан 

Население Республики Таджикистан 

Количество рабочих мест –  27 человек 

73 000 долларов США 

1 год 

Цель проекта 

Целевые потребители 

Производство желчегонных, гепатопротективных, 
противовоспалительных, препаратов 

7 300 долларов США собственных средств 
65 700 долларов США инвестиций  



Инвестиционный проект №40 

СОЗДАНИЕ  ЦЕХА  ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФОСФОРИТНОЙ МУКИ, КАК 
УДОБРЕНИЕ И ОСНОВНОЕ СЫРЬЁ ПРОИЗВОДСТВА 
ФОСФОРОСОДЕРЖАЩИХ УДОБРЕНИЙ  

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

51 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Республика  Таджикистан 

Производство фосфоритной муки 

Количество рабочих мест –  26 человек 

892 770 долларов США 

2 года 

Цель проекта 

Целевые потребители Население Республики Таджикистан 

89 277 долларов США собственных средств 
803 493 долларов США инвестиций  



Инвестиционный проект №41 

ГУП «ЧАМАСТ» 
РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ АМЕТИСТА СЕЛЬБУР Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

52 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Республика  Таджикистан, Шахринавский район, Южный склон 
Гиссраского хребта в пределах сравнительного среднегорного плато 
Тахт, в бассейне р.Ханака 

Количество рабочих мест –  120 человек 

2 900 000 долларов США 

7 лет 

Цель проекта 

Целевые потребители 

Разработка месторождения аметиста сельбур 

Население Республики Таджикистан 

290 000 долларов США собственных средств 
2 610 000 долларов США инвестиций  



Инвестиционный проект №42 

ГНУ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» - создание углехимического комплекса по 
производству синтетического моторного топлива 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

53 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Республика  Таджикистан, г.Вахдат, на базе месторождений углей 
«Магоб» и «Сайёд» 

Создание углехимического комплекса по производству 
синтетического моторного топлива 

Количество рабочих мест –  42 человек 

13 800 000 долларов США 

3 года 

Цель проекта 

Целевые потребители Население Республики Таджикистан 

1 380 000 долларов США собственных средств 
12 420 000 долларов США инвестиций  



Инвестиционный проект №43 

ГНУ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» - опытное  испытание технологии   
переработки алюмосодержащего сырья 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

54 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Республика  Таджикистан, месторождение Курговат 

Опытное  испытание технологии   переработки алюмосодержащего 
сырья 

Количество рабочих мест –  43 человек 

7 380 400 долларов США 

4 года 

Цель проекта 

Целевые потребители Население Республики Таджикистан 

738  040 долларов США собственных средств 
6 642 360 долларов США инвестиций  



Инвестиционный проект №44 

ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ШАХТА ФОН-ЯГНОБ» - Проведение  
геологоразведочных работ на восточной площади каменоугольном 
месторождении Фон-Ягноб 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

55 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Республика  Таджикистан, Согдийская область, Айнинский район 

Проведение  геологоразведочных работ на восточной площади 
каменоугольном месторождении Фон-Ягноб 

Количество рабочих мест –  23 человек 

2 929 470 долларов США 

1 год 

Цель проекта 

Целевые потребители Население Республики Таджикистан 

292 947 долларов США собственных средств 
2 636 523 долларов США инвестиций  



Инвестиционный проект №45 

МОДЕРНИЗАЦИЯ  ЦЕХА  ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ВАХШСКОМ РАЙОНЕ 
– Управление сельского хозяйства Вахшкого района  

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

56 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Республика  Таджикистан, Хатлонская область 

Модернизация цеха по переработке  сельскохозяйственной 
продукции 

Количество рабочих мест –  30 человек 

108 000 долларов США 

1 год 

Цель проекта 

Целевые потребители Население Республики Таджикистан 

10 800 долларов США собственных средств 
97 200 долларов США инвестиций  



Инвестиционный проект №46 

СТРОИТЕЛЬСТВО ХЛОПКОПРЯДИЛЬНОЙ ФАБРИКИ Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

57 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Республика Таджикистан, Хатлонская область, г.Курган-Тюбе 

Строительство хлопкопрядильной фабрики 

Количество рабочих мест –  250 человек 

7 000 000 евро 

5 лет 

Цель проекта 

Целевые потребители Население Республики Таджикистан 

700 000 евро собственных средств 
6 300 000 евро инвестиций  



Инвестиционный проект №47 

ООО  «ЗУХАЛ-М» - Организация производства молочных 
продуктов, хлебобулочных и кондитерских изделий Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

58 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Республика Таджикистан, Хатлонская область город Куляб 

Организация производства молочных продуктов, хлебобулочных и 
кондитерских изделий 

Количество рабочих мест –  28 человек 

34 000 долларов США 

3 года 

Цель проекта 

Целевые потребители Население Республики Таджикистан 

3 400 долларов США собственных средств 
30 600 долларов США инвестиций  



Инвестиционный проект №48 

ООО «ЧОРСАДА» 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

59 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Республика Таджикистан, Ганчинский район, Согдийская область 

Строительство цементного завода 

Количество рабочих мест –  200 человек;  

125 000 000 долларов США 

7 лет 

Цель проекта 

Целевые потребители Население Республики Таджикистан 

3 283 890 долларов  США собственных средств 
121 716 110 долларов США  инвестиций  



Инвестиционный проект №49 

ООО «СОМОН ЭНЕРЖИ» - По организации производства 
энергосберегающих светодиодных ламп 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

60 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Республика Таджикистан, Согдийская областъ, г. Чкаловск 

Производство энергосберегающих светодиодных ламп 

Количество рабочих мест –  40 человек;  

2 448 616 долларов США 

5 лет 

Цель проекта 

Целевые потребители Население Республики Таджикистан 

244 861  долларов США собственных средств 
2 203 755 долларов США инвестиций  



Инвестиционный проект №50 

СЭЗ “ДАНГАРА” 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОБУВИ Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

61 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Республика Таджикистан, Хатлонская область, Дангаринский район, 
на территории СЭЗ Дангара 

Строительство предприятия по производству обуви 

Количество рабочих мест –  60 человек;  

5 000 000 долларов США 

2 года 

Цель проекта 

Целевые потребители Население Республики Таджикистан 

500 000долларов США собственных средств 
4 500 000 долларов США инвестиций  



Инвестиционный проект №51 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

62 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Республика Таджикистан 

Население Республики Таджикистан и экспорт в страны СНГ 

Количество рабочих мест – 22 человек;  

500 000 долларов США 

2 года 

Цель проекта 

Целевые потребители 

Переработка шкуры крупного скота 

50 000 долларов США собственных средств 
450 000 долларов США инвестиций  

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБРАБОТКЕ 
ШКУР РОГАТОГО СКОТА 



Инвестиционный проект №52 

ООО «РАНГИНКАМОН - РАФШАН» - по выпуску строительного 
назначения - Алифа 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

63 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Республика Таджикистан 

Строительное назначения 

Количество рабочих мест –  60 человек;  

425 000 долларов США 

5 лет 

Цель проекта 

Целевые потребители Население Республики Таджикистан 

42 500 долларов США собственных средств 
382 500 долларов США инвестиций  



Инвестиционный проект №53 
ГУП «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
- создание научно-экпериментального цеха по производству и очистки 
питьевой воды и промышленных стоков Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

64 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Республика Таджикистан г.Душанбе, , территория ПУП 
«Таджиктекстильмаш» 

Количество рабочих мест –  30 человек;  

415 000 долларов США 

2 года 

Цель проекта 

Целевые потребители 

 создание цеха по производству коагулянтов  

Население Республики Таджикистан 

100 000 долларов США собственных средств 
315 000 долларов США инвестиций  



Инвестиционный проект №54 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЭЗ - СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

65 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

г.Худжанд, территория СЭЗ Согдийской области, Республика 
Таджикистан 

Худжанд, Согдийская область, Республика Таджикистан и страны СНГ 

Количество рабочих мест –  70 человек;  

6 000 000 долларов США 

2 года 

Цель проекта 

Целевые потребители 

Производство обуви из натуральной кожи 

1 000 000 долларов США собственных средств 
5 000 000 долларов США инвестиций  



Инвестиционный проект №55 

ООО «ШАНДИЗ» - организация камне перерабатывающего 
производство Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

66 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Аштский район, Согдийская область, Республика Таджикистан 

Организация камне перерабатывающего производство 

Количество рабочих мест – 80 человек;  

6 210 000 долларов США 

5 лет 

Цель проекта 

Целевые потребители Население Республики Таджикистан 

1 000 000 долларов США собственных средств 
5 210 000 долларов США инвестиций  



Инвестиционный проект №56 

ООО «ОРМАЗД-ИНЖИНИРИНГ» -  комбинат производства 
готовых изделий из шелковых атласных и шелковых тканей Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

67 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Республика Таджикистан, Душанбе 

Комбинат производства готовых изделий из  шелковых и атласных 
тканей 

Количество рабочих мест –  90 человек 

2 000 000 долларов США 

5 лет 

Цель проекта 

Целевые потребители Население Республики Таджикистан и экспорт в страны СНГ 

500 000 долларов США собственных средств 
1 500 000 долларов США инвестиций  



Инвестиционный проект №57 

ООО «ХАТЛОН» — производство сахара, на основе выращивание 
сахарной свеклы в Бохтарском районе 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Хатлонская область, Бохтарский район, Республика Таджикистан 

 Планируется  строительство мини завода по производству сахара и 
выращивание сахарной свеклы на территории Бохтарского района  

Население Хатлонской области Республики Таджикистан 

1 000 000 долларов США 

3 года 

68 

Количество рабочих мест – 20 человек 

80 000 долларов США собственных средств 
920 000 долларов США инвестиций 



Инвестиционный проект №58 

СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ДАНГАРА» - ООО «ФАЙЗИ 
ИСТИКЛОЛ» — строительство завода по переработке фруктов и овощей Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

69 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Хатлонская область, Дангаринский район, Республика Таджикистан 

 Строительства завода по переработке сухофруктов их сушке, и 
консервированию фруктов и овощей 
 

300 000 долларов США 

3 года 

 
Количество рабочих мест – 15 человек 
 

Реализация продукции на территории стран СНГ 

30 000 долларов США собственных средств 
270 000 долларов США инвестиций 



Инвестиционный проект №59 

МЕСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ —  
переработка промышленного и бытового мусора 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

70 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

ГБАО, г. Хорог, Таджикистан 

 Переработка промышленного и бытового мусора в городе Хорог и   
   его окрестностях. 

474 300 Евро 

3 года 

Количество рабочих мест – 20-25 человек 

50 000 Евро собственных средств 
424 300 Евро инвестиций 

Население ГБАО 



Инвестиционный проект №60 

ООО “ГОЗИЁН- И К" —  
переработка овечьей шерсти, производство шерстяной пряжи 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

71 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Согдийская область, Матчинский район, Таджикистан 

 Закупка оборудования для переработки овечьей шерсти,  
   производство шерстяной пряжи и закупки мелкого рогатого скота 

   Экспорт за пределы Республики Таджикистан 

250 000 долларов США 

3 года 

25 000 долларов США собственных средств 
225 000 долларов США инвестиций 

Количество рабочих мест – 10-12 человек 



Инвестиционный проект №61 

ООО «НУРАФКАН» — производство баритового концентрата порошка 
сульфат бария (ВаОS4) 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 
 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

72 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Гиссарский район, Респблика Таджикистан 

 Закупка специального оборудования и техники, обеспечивающего  
   производство концентрата сульфат-барий 

   Реализация за пределы страны. 

1 000 000 долларов США 

3 года 

50 000 долларов США собственных средств 
950 000 долларов США инвестиций 
 

Количество рабочих мест – 15-20 человек 



Инвестиционный проект №62 

ПЕРЕРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ «КИЗИЛСОЙ» —  
добыча и переработка песчано-гравийной смеси 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 
 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

73 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Хатлонская область, Дангаринский район, Республика Таджикистан 

 Средства будут направлены для разработки месторождения 
«Кизилсой», добычи и переработки песчано-гравийной смеси. 

Население Республики Таджикистан и строительные организации. 

1 000 000 долларов США 

1 год 

50 000 долларов США собственных средств 
950 000 долларов США инвестиций 
 

Количество рабочих мест – 15-20 человек 



Инвестиционный проект №63 

ПРЕДПРИЯТИЕ «ДАНГАРА» —  
производство гипсо-картона.  

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 
 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

74 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Хатлонская область, Дангаринский район, Таджикистан 

 Производство гипсо- картона.  
 

Население и строительные организации Республики Таджикистан, а так 
же экспорт в страны Афганистан, Узбекистан и Кыргызстан. 

500 000 долларов США 

2 года 

50 000 долларов США собственных средств 
450 000 долларов США инвестиций 
 

Количество рабочих мест – 10-12 человек 



Инвестиционный проект №64 
 

ООО «СУФИЁН» — строительство завода по производству сахара  
Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 
 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

75 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

г.Душанбе, Республика Таджикистан 

 Создание и развития сахарной продукции и строительство  
    завода 

Население и организации Республики Таджикистан 

25 000 000 Евро 

10 лет 

300 000 Евро собственных средств 
24 700 000 Евро инвестиций 
 

Количество рабочих мест – 20-25 человек 



Инвестиционный проект №65 

ОАО «ЛАЪЛ» — создание современной производственной линии по 
выпуску «полированного» стекла Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 
 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

76 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Согдийская область, г. Худжанд, Республика Таджикистан 

Строительство производственной линии полированного стекла 

9 000 000 долларов США 

5 лет 

200 000 долларов США собственных средств 
8 800 000 долларов США инвестиций 
 

Количество рабочих мест –  50 человек 

  Население Республики Таджикистан, а так же экспорт в Казахстан и  
   Афганистан 



Инвестиционный проект №66 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«ТАДЖИКТЕКСТИЛЬМАШ» — Расширение производства изделий из 
пластмассы  бытового и производственно-технического назначения. 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 
 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

77 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

г.Душанбе, Республика Таджикистан 

Производство пластмассовой изделий для обеспечения    
   производственного технического назначения   

 Количество рабочих мест –  10-15 человек 

6 800 000 долларов США 

3 года 

300 000 долларов США собственных средств 
6 500 000 долларов США инвестиций 
 

Население Республики Таджикистан 



Инвестиционный проект №67 

НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ALPAKAT» — производство  
дизельного топлива Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 
 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

78 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

г. Душанбе, Республика Таджикистан 

 Производство  экологически чистого дизтоплива на основе  
   переработки промышленного и бытового мусора 

 

Количество рабочих мест –  40-50 человек 

4 500 000 Евро 

5 лет 

400 000 Евро собственных средств 
4 100 000 Евро инвестиций 
 

   Население г. Душанбе Республики Таджикистан 



Инвестиционный проект №68 

СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ДАНГАРА» — производство    
тракторов МТЗ-82 Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 
 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

79 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Хатлонская область, Дангаринский район, Республика Таджикистан 

 Производство    тракторов МТЗ-82,  для отрасли сельского  
    хозяйства 

 
Население Республика Таджикистан и экспорт в страны СНГ и 
Ближнего зарубежья 

Количество рабочих мест –  45-50 человек 

7 500 000 долларов США 

5 лет 

500 000 долларов США собственных средств 
7 000 000 долларов США инвестиций 
 



Инвестиционный проект №69 

ООО «ОРИЁ» — Строительство фабрики по производству прядильно-
ткацкой продукции Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 
 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

80 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Хатлонская область, район Дж. Руми, Республика Таджикистан 

 Изучение перспектив строительства фабрик по производству  
    прядильно-ткацкой продукции 

Количество рабочих мест –  45-50 человек 

59 934 732 долларов США 

10 лет 

1 000 000 долларов США собственных средств 
58 934 732 долларов США инвестиций 
 

  Население Республики Таджикистан а также экспорт в страны СНГ 



Инвестиционный проект №70 

СЭЗ «ДАНГАРА»  ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ДОЛОМИТ» — 
строительство завода «Доломит»  Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 
 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

81 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Хатлонская область,  Дангаринский район, Таджикистан 

 Строительство завода «Доломит»  

Количество рабочих мест –  25-30 человек 

10 000 000 долларов США 

2 года 

700 000 долларов США собственных средств 
9 300 000 долларов США инвестиций 
 
 

 Реализация на экспорт и организации Республики 
Таджикистан 



Инвестиционный проект №71 

ОАО  «РЕСАНДАИ КУРГОНТЕППА» — производство новой прядильной 
технологической линии в фабрике г. Курган-Тюбе 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 
 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

82 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Город Курган-тюбе, Республика Таджикистан  

Внедрение в производство новой прядильной технологической 
линии в фабрике г. Курган-Тюбе 

Количество рабочих мест –  15 человек 

45 980 853 долларов США 

2 года 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 
000 000 долларов США собственных средств 
40 980 853 долларов США инвестиций 
 

Экспорт в страны СНГ и дальнего зарубежья 



Инвестиционный проект №72 

ПРОИЗВОДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ — производство новой 
гигиенической продукции (памперсов). 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 
 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

83 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Согдийская область, г. Худжанд, Республика Таджикистан 

Налаживание производства новой гигиенической продукции 
(памперсов) в г. Худжанде 

Количество рабочих мест –  20-25 человек 

1 000 000 долларов США 

3 года 

50 000 долларов США собственных средств 
950 000 долларов США инвестиций 
 

Население Республики Таджикистан 



Инвестиционный проект №73 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 
 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

84 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Хатлонская область, Дангаринский район, Республика Таджикистан 

 Производство высококачественного цемента 

Количество рабочих мест –  60-70 человек 

178 000 000 долларов США 

4-5 лет 

3 000 000 долларов США собственных средств 
175 000 000 долларов США инвестиций 
 

Население  Хатлонской области Республики Таджикистан 



Инвестиционный проект №74 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

  Цель проекта 
 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

85 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Республика Таджикистан, Бободжан  Гафуровский район, Согдийская 
область 

Население Согдийской области Республики Таджикистан 

Количество рабочих мест –  68 человек;  

45 206 853 долларов США 

7 лет 

2 283 890 долларов США собственных средств 
42 922 963 долларов США инвестиций 
 

 Производство высококачественного цемента 



Инвестиционный проект №75 

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОБУВИ Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 
 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

86 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Республика Таджикистан, Хатлонская область, Дангаринский район 

Республика Таджикистан, Хатлонская область 

Количество рабочих мест – 200 человек;  

1 000 000 долларов США 

2 года 

70 000 долларов США собственных средств 
930 000 долларов США инвестиций 
 

Население Хатлонской области Республики Таджикистан 



Инвестиционный проект №76 

РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ МРАМОРНОГО ОНИКСА 
«ПАТРУ»  Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 
 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

87 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Республика Таджикистан, Шахринавский район, в 65 км. от                    
г. Душанбе на правобережье одноименной  реки Савугон 

Населения Республики Таджикистан и экспорт в страны СНГ 

Количество рабочих мест –  120 человек;  

7 400 000 долларов США 

7 лет 

500 000 долларов США собственных средств 
6 900 000 долларов США инвестиций 
 

Разработка месторождения мраморного Оникса «ПАТРУ» 



Инвестиционный проект №77 

СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ДАНГАРА» -  
Производства керамической плитки  Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 
 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

88 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Республика Таджикистан, Хатлонская область, Дангаринский район 

 Строительные организации Республики Таджикистан 

Количество рабочих мест –  70 человек;  
годовой мощностью 3 млн. кв.м 

10 000 000 долларов США 

1 год 

500 000 долларов США собственных средств 
9 500 000 долларов США инвестиций 
 

Производства керамической плитки  



Энергетика 



Инвестиционный проект №78 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Р. МИРЗОЕВ» —  
строительство малой гидроэлектростанции в реке «Сиёхоб» 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 
 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

90 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Хатлонская область, Муминабадский район, Республика Таджикистан 

Количество рабочих мест – 11-16 человек.  
Необходимо закупка оборудование гидроагрегата, трубопроводов, 
трансформатора и технического инвентаря. 
 

160 070 долларов США 

3 года 

10 000 долларов США собственных средств 
150 070 долларов США инвестиций 
 

Строительство малой гидроэлектростанции в реке 
«Сиёхоб» 

Население Муминабадского района  Хатлонской области 
Республики Таджикистан 



Инвестиционный проект №79 

МГЭС «ДУОБ» —  Строительство МГЭС «ДУОБ» Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 
 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

91 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Хатлонская область, Муминабадский район, Республика Таджикистан 

Строительство МИНИГЭС «ДУОБ» 

Количество рабочих мест – 10 человек 
Среднегодовая выработка электроэнергии составляет 900000 квт/час. 

180 000 долларов США 

4-5 лет 

20 000 долларов США собственных средств 
160 000 долларов США инвестиций 
 
 

Обеспечение электрической энергии 2-х сел, состоящие из 200  
   домохозяйств с общей численностью населения 1450 человек 



Инвестиционный проект №80 

ООО «ХУНАРМАНД» — Строительство малой гидроэлектростанции 
«Хоразмони». 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 
 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

92 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Муминабадский район Хатлонской области, Республика Таджикистан 

 Строительство малой гидроэлектростанции «Хразмони»  
   мощностью 400 кВт. 

Количество рабочих мест –  20 человек 

580 000 долларов США 

4 года 

30 000 долларов США собственных средств 
550 000 долларов США инвестиций 
 
 

Ср.школы  и часть населения Муминабадского района, Хатлонской 
области, Республики Таджикистан 



Инвестиционный проект №81 

ООО «ХУНАРМАНД» — Строительство малой гидроэлектростанции 
«Маргак». 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 
 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

93 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Муминабадский район Хатлонской области, Республика Таджикистан 

Строительство малой гидроэлектростанции «Маргак» мощностью   
   360 кВт 

Количество рабочих мест –  15-20 человек 

510 000 долларов США 

4 года 

10 000 долларов США собственных средств 
500 000 долларов США инвестиций 
 

Ср.школы  и часть населения Муминабадского района Хатлонской 
области, Республики Таджикистан 



Строительство 



Инвестиционный проект №82 

ООО «НУЗАМ» —  строительство жилого пятиэтажного здания 
Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 
 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

95 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

г. Душанбе, Республика Таджикистан 

 Население г. Душанбе Республики Таджикистан 

Количество рабочих мест – 20-25 человек 
Всего на пяти этажах предусматривается 40 квартир 

1 220 000 долларов США 

3 года 

100 000 долларов США собственных средств 
1 120 000 долларов США инвестиций 
 
 

Строительство жилого пятиэтажного здания 



Инвестиционный проект №83 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ   «САИДЗОИРОВ М.» —   
строительство туристической гостиницы 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 
 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

96 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

ГБАО, г. Хорог, Республика Таджикистан 

Иностранные гости и туристы  

Количество рабочих мест – 40-50 человек 

28 438 долларов США 

1 год 

5 000 долларов США собственных средств 
23 438 долларов США инвестиций 
 

Строительство туристической гостиницы 



Инвестиционный проект №84 

ООО «БАХРИ-ТОЧИК» — Строительство Спортивно-оздоровительного 
центра  

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Цель проекта 
 

Целевые потребители 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

97 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

г. Кайраккум, Согдийской области, Республики Таджикистан 

Население Согдийской области Республики Таджикистан  

Количество рабочих мест –  80-90 человек 

18 727 378 долларов США 

5 лет 

727 378 долларов США собственных средств 
18 000 000 долларов США инвестиций 
 
  

Строительство и развитие Спортивно-оздоровительного центра 
путем улучшение сервис- обслуживания и комплекса 
дополнительных услуг 



Инвестиционный проект №85 

СТРОИТЕЛЬСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ СЕРВИСНО-
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ООО «НАЧОТ» 

Название проекта 

Территория 
реализации проекта 

Общая стоимость проекта 

Примечания 

98 

Объем  собственных средств  
и потребность в кредитах 

Расчетный срок  
окупаемости проекта 

Республика Таджикистан, Согдийская область, г. Исфара 

Строительство  и комплектация сервисно-транспортной 
инфраструктуры 

Количество рабочих мест –  80 человек 

149 713 долларов США 

2-4 года 

Цель проекта 

Целевые потребители Население Республики Таджикистан 

37 428 долларов США собственных средств 
112 285 долларов США инвестиций  





Спасибо за внимание! 
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