
Строительные материалы 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 1 

Название Проекта Восстановление производственных мощностей УПП «Таджикцемент» 
Название 
предприятия 

Унитарное производственное предприятие «Таджикцемент». 

Адрес Республика Таджикистан, 734017, г. Душанбе, пр. Рудаки, 205. 
Тел./факс (+992 37) 224-92-60, факс: 224-68-71 
E-mail  
Вид деятельности Промышленность, производство цемента. 
Цель проекта Восстановление производственных мощностей цементного 

производства. 
Краткое описание 
проекта 

УПП «Таджикцемент» — единственное предприятие в республике по 
выпуску портландцемента мощностью 1,1 млн. тонн в год. 90 % 
оборудования, машин и механизмов не работает и простаивает в 
ожидании ремонта, мощности предприятия используются на уровне 5 
%. Для восстановления предприятия требуется замена основной части 
оборудования.  

Основные 
компоненты проекта 

Приобретение оборудования, комплектующих, запасных частей.  
Ремонт промышленных зданий и сооружений.  
Монтаж нового и ремонт устаревшего оборудования  

Общая стоимость 
проекта (млн. долл. 
США) 

16,7  
из них:  
— собственные средства — 0; 
— внешние инвестиции — 16,7. 
Срок окупаемости (год) — 5 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Создание совместного предприятия.  
Долгосрочный кредит сроком на 10 лет 

Документальное 
обоснование 
проекта  

Проектное предложение 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 2 

Название Проекта Организация производства по выпуску новых видов строительных 
материалов 

Название 
предприятия 

Акционерное общество открытого типа «Асботрубный завод»  

Адрес Республика Таджикистан, 734017, г. Душанбе, ул. Рудаки, 205 «А».  
Тел./факс (+992 37) 224-30-11 
E-mail  
Вид деятельности Производство асбоцементных труб Ж 150 и Ж 100 мм 
Цель проекта Организовать производство по выпуску фасадной шпаклевки на 

цементной основе 
Краткое описание 
проекта 

Приобретение и монтаж оборудования по производству фасадной 
шпаклевки.  
Проведение пуско-наладочных работ.  
Приобретение материальных ресурсов для производства фасадной 
шпаклевки на цементной основе с использованием местного сырья.  
Внедрение проекта позволит создать дополнительные рабочие места.  
Площади для организации нового производства имеются, предприятие 
обеспечено необходимыми ресурсами.  

Основные 
компоненты проекта 

Приобретение оборудования, комплектующих, запасных частей.  
Ремонт промышленных зданий и сооружений.  



Монтаж нового и ремонт устаревшего оборудования. 
Общая стоимость 
проекта (тыс. долл. 
США) 

127,0  
из них:  
— собственные средства — 0;  
— внешние инвестиции — 127,0. 
Срок окупаемости (год) — 6  

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Создание совместного предприятия с участием зарубежных инвесторов 

Документальное 
обоснование 
проекта  

Технико-экономическое обоснование 
Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 3 

Название Проекта Организация выпуска новых видов строительных материалов на 
имеющихся мощностях. 

Название 
предприятия 

Акционерное общество открытого типа «Асботрубный завод»  

Адрес Республика Таджикистан, 734017, г. Душанбе, ул. Рудаки, 205 «А». 
Тел./факс (+992 37) 224-30-11  
E-mail  
Вид деятельности Производство асбоцементных труб Ж 150 и Ж 100 мм. 
Цель проекта Организовать производство по выпуску карбида кальция на имеющихся 

мощностях 
Краткое описание 
проекта 

Расширение производства по выпуску строительных материалов за счет 
модернизации и технического перевооружения имеющихся мощностей.  
Приобретение необходимых материальных ресурсов для производства 
карбида кальция.  
Ожидаемое производство карбида кальция — 240 тонн в год  
Производственные площади имеются, предприятие обеспечено 
необходимыми ресурсами.  

Основные 
компоненты проекта 

Обучение специалистов.  
Обеспечение нового производства собственным сырьем 

Общая стоимость 
проекта (тыс. долл. 
США) 

250,0  
из них:  
— собственные средства — 0; 
— внешние инвестиции — 250,0. 
Срок окупаемости (год) — 3 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Создание совместного предприятия с участием зарубежных инвесторов 

Документальное 
обоснование 
проекта  

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 4 
Название Проекта Организация новой технологической линии по выпуску 

высококачественного жженого кирпича 
Название 
предприятия 

Акционерное общество открытого типа «Сурхоб» 

Адрес Республика Таджикистан, 734025, г. Душанбе, ул. Сурхоб, 5  
Тел./факс (+992 37) 224-42-65 
E-mail  
Вид деятельности Производство жженого кирпича марки М-75, М-100, М-120. 
Цель проекта Наращивание производственных мощностей завода по производству 



высококачественного жженого кирпича 
Краткое описание 
проекта 

Приобретение, монтаж технологической линии по производству 
высококачественного жженого кирпича мощностью 10—20 млн. шт. в 
год, с использованием угля для обжига в тоннельных печах.  
Проведение пуско-наладочных работ.  
Приобретение запасных частей и комплектующих, необходимых для 
функционирования производства.  
Предприятие расположено в г. Душанбе, обеспечено всеми 
необходимыми ресурсами. 

Общая стоимость 
проекта (млн. долл. 
США) 

10,0  
из них:  
— собственные средства — 0; 
— внешние инвестиции —10,0  
Срок окупаемости (год) — 5  

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Создание совместного предприятия с участием зарубежных инвесторов 

Документальное 
обоснование 
проекта  

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 5 

Название Проекта Производство оконного стекла и стеклотары 
Название 
предприятия 

АООТ «ПРОЛЕТАРСКИЙ ГОК» 

Адрес Республики Таджикистан, 735820, Согдийская область, Дж. Расуловский 
р-н, пгт. Пролетарск, ул. Советская,1. 

Тел./факс (+992 37) 221-26-65, факс: (+992 37) 221-82-81 в Душанбе 
E-mail  
Вид деятельности Промышленность строительных материалов. 
Цель проекта Использование местного сырья для обеспечения потребности РТ 

стекольной продукцией 
Краткое описание 
проекта 

Строительство стекольного завода.  
На базе местного сырья и имеющихся производственных мощностей 
создать производство оконного стекла и стеклотары. 

Общая стоимость 
проекта (млн. долл. 
США) 

29,5  
из них:  
— собственные средства — 4,0;  
— внешние инвестиции — 25,5. 
Срок окупаемости (год) — 5 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Организация совместного предприятия 

Документальное 
обоснование 
проекта  

Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 6 

Название Проекта Организация производства изделий из полимербетона на базе 
существующего завода сантехнических изделий 

Название 
предприятия 

Совместное Таджикско-Австрийское предприятие  
«Мармар» 

Адрес: Республика Таджикистан, Согдийская область, г. Гафуров 
Тел./факс (+992 37) 221-69-97,221-88-89, факс: (+992 37) 221-82-81 в Душанбе 
E-mail  



Вид деятельности Выпуск сантехнических изделий и полимербетонных труб для 
прокладки водопроводных и канализационных коммуникаций 

Цель проекта Организация производства сантехнических изделий из 
полимербетонных смесей на базе существующего технологического 
оборудования. 

Краткое описание 
проекта 

Выпуск 30 тысяч комплектов сантехнических изделий в  
год из полимербетонных смесей; полное укомплектование 
недостающего оборудования, а именно, установка газоочистки, 
центрифуги для формировки трубных изделий; размещение 
оборудования фирмы АДМ на существующих площадях, подключение 
его к сетям и инженерным коммуникациям, проектирование участков  
подготовки жидко-вязких компонентов и пигментов, обезвреживание 
газовых выбросов, хранение и транспортировка сырья и готовой 
продукции. 

Общая стоимость 
проекта (млн. дол. 
США) 

2,003  
из них:  
— собственные средства — 30 %;  
— внешние инвестиции — 70 % . 
Срок окупаемости (год) — 3,5  

Документальное 
обоснование 
проекта  

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 7 

Название Проекта Строительство мини-завода по выпуску строительных материалов  
Название 
предприятия 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Доро-Инвест» 

Адрес Республика Таджикистан, 735700, Согдийская область, г. Худжанд, ул. 
Сыр-Дарья, дом 19 — 12  

Тел./факс (+992 3422) 5-33-61, 5-73-60, факс: (+992 3422) 5-33-61  
E-mail  
Вид деятельности Коммерческая. Поставка и реализация строительных материалов 
Цель проекта Обеспечить строительные кампании, фирмы и население региона 

строительными материалами. 
Краткое описание 
проекта 

Проведение исследовательских работ, разработка проекта и 
строительство мини-завода по выпуску строительных материалов.  

Общая стоимость 
проекта (млн. долл. 
США) 

2,5  
из них:  
— собственные средства — 0; 
— внешние инвестиции — 2,5  
Срок окупаемости (год) — 3,5  

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Привлечение инвестиций в виде кредита  
Создание СП  

Документальное 
обоснование 
проекта  

Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 8 

Название Проекта Строительство цементного завода в Дангаринском районе Хатлонской 
области.  

Название 
предприятия 

Министерство энергетики и промышленности Республики 
Таджикистан. 

Адрес Республика Таджикистан, 734025, г. Душанбе, ул. Рудаки, 22. 
Тел./факс (+992 37) 221-69-97, 221-88-89, факс: (+992 37) 221-82-81.  
E-mail minenergoprom@mail.tj  



Вид деятельности Разработка и реализация единой государственной политики в области 
энергетики и промышленности РТ. Внешнеэкономическая 
деятельность, привлечение иностранных инвестиций. 

Цель проекта Строительство цементного завода мощностью 560 тыс. тонн в год — 1-й 
этап, 1.0 млн. т в год — 2-ой этап. Обеспечение региона 
дополнительными рабочими местами. Использование местного сырья. 

Краткое описание 
проекта 

Строительство производственных цехов, приобретение и монтаж 
оборудования.  

Общая стоимость 
проекта (млн. долл. 
США) 

180,00  
из них:  
— собственные средства — 0; 
— внешние инвестиции — 180,00.  
Срок окупаемости (год) — 3  

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Привлечение инвестиций в виде кредита  
Создание СП 

Документальное 
обоснование 
проекта  

Бизнес-план  
Инвестиционный проект 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 9 

Название Проекта Строительство цементного завода.  
Название 
предприятия 

АООТ «Комбинат строительных материалов и конструкции» 
Спитаменского района Согдийской области. 

Адрес Республика Таджикистан, 735830, Согдийская область, Спитаменский 
район, ул. Саидова, 42.  

Тел./факс (+992 3441) 2-26-05, факс: (+992 37) 221-82-81 в Душанбе 
E-mail  
Вид деятельности Производство строительных материалов.  
Цель проекта Строительство цементного завода мощностью 500 тыс. тонн в год — 1-й 

этап и 700 тыс. т в год — 2-ой этап. Обеспечение региона 
дополнительными рабочими местами. Использование местного сырья. 

Краткое описание 
проекта 

Строительство производственных цехов, приобретение и монтаж 
оборудования.  

Основные 
компоненты проекта 

Обучение специалистов.  
Обеспечение нового производства собственным сырьем 

Общая стоимость 
проекта (млн. долл. 
США) 

150,00  
из них:  
— собственные средства — 0; 
— внешние инвестиции — 150,00. 
Срок окупаемости (год) — 3 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Привлечение инвестиций в виде кредита  
Создание СП 

Документальное 
обоснование 
проекта  

Бизнес-план  
Инвестиционный проект 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 10 
Название Проекта Организация технологической линии по выпуску высококачественного 

жженого кирпича 
Название 
предприятия 

Общество с ограниченной ответственностью «СУиК» 

Адрес Республика Таджикистан, 735320, Хатлонская обл., Дангаринский р-н, 
ул. Гидростроителей, 53/2.  



Тел./факс (+992 3222) 2-33-14, (+992 3312) 2-10-02, (+992) 918-61-99-84. 
E-mail  
Вид деятельности Производство строительных материалов 
Цель проекта Организовать производство по выпуску жженого кирпича с 

использованием угля. 
Краткое описание 
проекта 

Приобретение и монтаж оборудования по производству жженого 
кирпича.  
Проведение пуско-наладочных работ.  
Приобретение материальных ресурсов для производства.  
Внедрение проекта позволит создать дополнительные рабочие места.  
Производственные площади для организации производства имеются, 
предприятие обеспечено необходимыми ресурсами.  

Общая стоимость 
проекта (млн. долл. 
США) 

0,23  
из них:  
— собственные средства — 0,03;  
— внешние инвестиции — 0,2. 
Срок окупаемости (год) — 1,5 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Технический кредит.  
Создание совместного предприятия с участием зарубежных 
инвесторов 

Документальное 
обоснование проекта  

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 11 
Название Проекта Организация производства гипсокартонных плит 
Название 
предприятия 

Общество с ограниченной ответственностью «СУиК» 

Адрес Республика Таджикистан, 735320, Хатлонская обл., Дангаринский р-н, 
ул. Гидростроителей, 53/2.  

Тел./факс (+992 3222) 2-33-14, (+992 3312) 2-10-02, (+992) 918-61-99-84 
E-mail  
Вид деятельности Производство строительных материалов 
Цель проекта На базе имеющегося производства по выпуску гипса организовать 

производство гипсокартонных плит 
Краткое описание 
проекта 

Приобретение и монтаж оборудования.  
Проведение пуско-наладочных работ.  
Приобретение материальных ресурсов для производства.  
Производственные площади для организации производства имеются, 
предприятие обеспечено необходимыми ресурсами.  

Общая стоимость 
проекта (млн. долл. 
США) 

0,5  
из них:  
— собственные средства — 0,08; 
— внешние инвестиции  — 0,42. 
Срок окупаемости (год) — 2,5 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Привлечение инвестиций в виде кредита  
Создание совместного предприятия. 

Документальное 
обоснование проекта  

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 12 

Название Проекта: Организация производства по выпуску наружных отделочных 
материалов из пластика 

Название 
предприятия: 

Общество с ограниченной ответственностью «СУиК» 



Адрес Республика Таджикистан, 735320, Хатлонская обл., Дангаринский р-н, 
ул. Гидростроителей, 53/2.  

Тел./факс (+992 3222) 2-33-14, (+992 3312) 2-10-02, (+992) 918-61-99-84. 
E-mail  
Вид деятельности Производство строительных материалов 
Цель проекта Организация производства по выпуску наружных отделочных 

материалов из пластика 
Краткое описание 
проекта 

Приобретение и монтаж оборудования.  
Проведение пуско-наладочных работ.  
Приобретение материальных ресурсов для производства.  
Производственные площади для организации производства имеются, 
предприятие обеспечено необходимыми ресурсами.  

Общая стоимость 
проекта (млн. долл. 
США) 

0,5  
из них:  
— собственные средства — 0,1; 
— внешние инвестиции — 0,4.  
Срок окупаемости (год) — 1,5 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Привлечение инвестиций в виде кредита  
Создание совместного предприятия. 

Документальное 
обоснование проекта  

Технико-экономическое обоснование  
Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 13 
Название Проекта Строительство мини цементного завода в Ванчском районе Горно-

Бадахшанской Автономной области 
Название 
предприятия 

Министерство энергетики и промышленности Республики 
Таджикистан  

Адрес Республика Таджикистан, 735830, г. Душанбе, пр. Рудаки, 22. 
Тел./факс (+992 37) 221-14-7 8, (+992 37) 221-82-81 
E-mail  
Ожидаемый вклад 
иностранного 
партнера 

50 тысяч т. 

Оценка общей суммы 
инвестиционных 
затрат 

20 млн. долларов США 

Краткое описание 
проекта 

Проектируемый завод будет единственным предприятием в области 
по выпуску цемента на базе имеющегося сырья, производство цемента 
будет осуществляться из отходов месторождения известняка 
«Даштак», гипсового камня «Сохчарв» и суглинков «Куртекинское». 
Месторождение «Сохчарв» и «Даштак» вблизи от предполагаемого 
место строительства завода. Рядом с месторождением проходит 
международная автомобильная дорога Душанбе — Кулма — 
Каракарум.  
В настоящее время цемент в область завозится из города Душанбе — 
400—500 км. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 14 

Название Проекта Строительство цементного завода в Дангаринском районе Хатлонской 
области  

Краткое описание 
проекта 

Цементный завод предлагается построить на базе месторождения 
известняков и гипса «Джартепинское» и глины «Ачучу». Район, где 
будет построен цементный завод, находится на перекрестке между 
районами республиканского подчинения и районов Хатлонской 
области. Рядом с месторождением проходит международная 



автомобильная дорога Душанбе — Кулмак — Китай, Душанбе — 
Афганистан, железнодорожная дорога Дангара — Куляб. 
Строительство цементного завода позволит обеспечить Хатлонскую 
область и районы республиканского подчинения высококачественным 
цементом. Недалеко от место завода будут построены крупные ГЭС, 
такие как, Рогунская, Сангтуда1, 2, проектируемая Даштижумская 
десятки малых ГЭС-ов, алюминиевых и др. заводов.  
 

Название 
предприятия 

Министерство энергетики и промышленности Республики 
Таджикистан  

Адрес Республика Таджикистан, 735830, г. Душанбе, пр. Рудаки, 22. 
Тел./факс (+992 37) 221-14-71 (+992 37) 221-82-81 
E-mail  
Оценка общей суммы 
инвестиционных 
затрат (в долларах 
США) 

1 этап: 60 млн. долларов США  
2 этап: 120 млн. долларов США  
Итого: 180 млн. долларов США 

Ожидаемый вклад 
иностранного 
партнера 

178 млн. долларов США 

Номинальная 
производительность 

1 000 000 тонн 

Основные 
компоненты проекта 

Обучение специалистов.  
Обеспечение нового производства собственным сырьем 

Ответственные лица  
Ф.И.О. 

Гул Шерали 

Должность Министр энергетики и промышленности РТ 
Должность  Представитель Министерства энергетики и промышленности 

Республики Таджикистан  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 15 

Название Проекта Расширение производственных мощностей цементного производство 
в ЗАО «ДОЗ г. Исфара» Согдийской области 

Краткое описание 
проекта 

Основной деятельностью предприятий является переработка 
лесоматериалов, производство столярных изделий, цемента. 
Цементный завод является единственным предприятием в области. 
Расширение цементного завода позволить обеспечить область и 
другие регионы республики этим видом продукции.  

Название компании ЗАО «ДОЗ г. Исфара» 
Адрес Республика Таджикистан, 735830, Согдийской область, г. Исфара, ул. 

Заводская 16 
Телефон (992 37) 92-771-80-84 
Оценка общей суммы 
инвестиционных 
затрат (в долл. США) 

60 млн. долларов США 

Ожидаемый вклад 
Иностранного 
партнера 

55,66 млн. долл. США 

Номинальная 
производимость 
сумма 

250 тыс. т. цемент  
35 млн. долларов в год 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 16 

Название Проекта Строительство мини цементного завода в Раштском районе 
республиканского подчинения 

Название 
предприятия 

Министерство энергетики и промышленности Республики 
Таджикистан, ЗАО «Исмоили Сомони»  



Адрес Республика Таджикистан, 735830, г. Душанбе, пр. Рудаки, 22. 
Тел./факс (+992 37) 221-14-71 факс: (+992 372 ) 221-82-81 
Оценка общей суммы 
инвестиционных 
затрат (в долл. США) 

10 млн. долларов США 

Ожидаемый вклад 
Иностранного 
партнера 

9,0 млн. долларов США 

Номинальная 
производимость 
сумма 

4,5 млн. долларов в год 

Краткое описание 
проекта 

Проектируемый завод будет единственным предприятием по выпуску 
цемента в данном регионе. 

Ответственные лица  Гул Шерали  
Должность Министр энергетики и промышленности Республики Таджикистан 
Должность Представитель Министерства энергетики и промышленности 

Республики Таджикистан 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 17 

Название Проекта Строительство цементного завода на базе ОАО «Комбинат 
строительных материалов и конструкции» Спитаменского района, 
Согдийской области. 

Название 
предприятия 

Открытое Акционерное Общество «Комбинат строительных 
материалов и конструкции» 

Адрес Республика Таджикистан, 735830, Согдийская область, Спитаменский 
район, ул. Саидова, 42. 

Тел./факс  (+992 3441) 2-26-05 Факс: (+992 37) 221-82-81 
E-mail  
Оценка общей суммы 
инвестиционных 
затрат (в долларах 
США) 

20,0 млн. долл. США 

Ожидаемый вклад 
иностранного 
партнера 

15 млн. долларов США 

Краткое описание 
проекта 

В данный комбинат специализируется по выпуску железобетонных 
изделий и конструкции. Цементный завод проектируется на базе этого 
комбината. Строительство цементного завода позволит в первую 
очередь обеспечить комбинат и другие регионы республики цементом 
различных марок. Потребность области в цементе по данным 1990 г. 
определено в 700 тыс. тонн цемента в год.  

Должность Генеральный директор Охонов Мамадчон 
Документальное 
обоснование проекта  

Начальник Управления промышленности строительных материалов 
Министерства энергетики и промышленности Республики 
Таджикистан 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 18 
Название Проекта Строительство цементного завода в Шаартузском районе Хатлонской 

области 
Название 
предприятия 

Министерство энергетики и промышленности Республики 
Таджикистан, ЗАО «Исмоили Сомони»  

Адрес Республика Таджикистан, 735830, г. Душанбе, пр. Рудаки 22 
Тел./факс (+992 37) 221-14-71 (+992 37) 221-82-81 
E-mail  
Оценка общей суммы 
инвестиционных 
затрат (в долл. США) 

350 млн. долларов США 



Ожидаемый вклад 
Иностранного 
партнера 

300,0  

Номинальная 
производимость 
сумма 

207 млн. долларов в год  

Краткое описание 
проекта 

Проектируемый завод будет единственным предприятием в области 
по выпуску цемента 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 19 

Название Проекта Организация выпуска новых видов строительных материалов на 
имеющихся мощностях. 

Название 
предприятия 

Акционерное общество открытого типа «Асботрубный завод»  

Адрес Республика Таджикистан, 734017, г. Душанбе, ул. Рудаки, 205 «А». 
Тел./факс (+992 37) 224-30-11 
E-mail minenergoprom@mail.tj  
Вид деятельности Производство асбоцементных труб Ж 150 и Ж 100 мм. 
Цель проекта Организовать производство по выпуску карбида кальция на 

имеющихся мощностях. 
Краткое описание 
проекта 

Расширение производства по выпуску строительных материалов за 
счет модернизации и технического перевооружения имеющихся 
мощностей.  
Приобретение необходимых материальных ресурсов для производства 
карбида кальция.  
Ожидаемое производство карбида кальция - 240 тонн в год  
Производственные площади имеются, предприятие обеспечено 
необходимыми ресурсами.  

Общая стоимость 
проекта (тыс. долл. 
США) 

250,0  
из них:  
— собственные средства — 0; 
— внешние инвестиции — 250,0. 
Срок окупаемости (год) — 3  

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Создание совместного предприятия с участием зарубежных 
инвесторов 

Документальное 
обоснование проекта  

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 20 

Название Проекта Организация новой технологической линии по выпуску 
высококачественного жженого кирпича 

Название 
предприятия 

Акционерное общество открытого типа «Сурхоб» 

Адрес Республика Таджикистан, 734025, г. Душанбе, ул. Сурхоб, 5. 
Тел./факс (+992 37) 224-42-65 
E-mail  
Вид деятельности Производство жженого кирпича марки М-75, М-100, М-120 
Цель проекта Наращивание производственных мощностей завода по производству 

высококачественного жженого кирпича.  
Краткое описание 
проекта 

Приобретение, монтаж технологической линии по производству 
высококачественного жженого кирпича мощностью 10—20 млн. шт. в 
год, с использованием угля для обжига в тоннельных печах.  
Проведение пуско-наладочных работ.  
Приобретение запасных частей и комплектующих, необходимых для 
функционирования производства.  



Предприятие расположено в г. Душанбе, обеспечено всеми 
необходимыми ресурсами. 

Общая стоимость 
проекта (млн. долл. 
США) 

10,0  
из них:  
— собственные средства — 0; 
— внешние инвестиции — 10,0. 
Срок окупаемости (год) — 5  

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Создание совместного предприятия с участием зарубежных 
инвесторов 

Документальное 
обоснование проекта  

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 21 

Название Проекта Производство оконного стекла и стеклотары.  
Название 
предприятия 

АООТ «ПРОЛЕТАРСКИЙ ГОК» 

Адрес Республики Таджикистан, 735820, Согдийская область, Дж. 
Расуловский р-н, пгт. Пролетарск, ул. Советская,1  

Тел./факс (+992 3422) 2-24-24, факс: (+992 37) 221-82-81  в г. Душанбе 
E-mail  
Вид деятельности Промышленность строительных материалов 
Цель проекта Использование местного сырья для обеспечения потребности РТ 

стекольной продукцией. 
Краткое описание 
проекта 

Строительство стекольного завода.  
На базе местного сырья и имеющихся производственных мощностей 
создать производство оконного стекла и стеклотары. 

Общая стоимость 
проекта (млн. долл. 
США) 

29,5  
из них:  
— собственные средства — 4,0;  
— внешние инвестиции — 25,5. 
Срок окупаемости (год) — 5 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Организация совместного предприятия 

Документальное 
обоснование проекта  

Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 22 

Название Проекта Организация производства изделий из полимербетона на базе 
существующего завода сантехнических изделий 

Название 
предприятия 

Совместное Таджикско-Австрийское предприятие «Мармар» 

Адрес Республика Таджикистан, Согдийская область, г. Гафуров. 
Тел./факс (+992 37) 221-69-97, 221-88-89, факс: (+992 37) 221-82-81 в Душанбе.  
E-mail  
Вид деятельности Выпуск сантехнических изделий и полимербетонных труб для 

прокладки водопроводных и канализационных коммуникаций. 
Цель проекта Организация производства сантехнических изделий из 

полимербетонных смесей на базе существующего технологического 
оборудования. 

Краткое описание 
проекта 

Выпуск 30 тысяч комплектов сантехнических изделий в год из 
полимербетонных смесей; полное укомплектование недостающего  
оборудования, а именно, установка газоочистки, центрифуги для 
формировки  



трубных изделий; размещение оборудования фирмы АДМ на 
существующих площадях,  
подключение его к сетям и инженерным коммуникациям, 
проектирование участков  
подготовки жидко-вязких компонентов и пигментов, обезвреживание 
газовых  
выбросов, хранение и транспортировка сырья и готовой продукции. 

Общая стоимость 
проекта (млн. дол. 
США) 

2,003  
из них:  
— собственные средства — 30 %; 
— внешние инвестиции — 70 %.  
Срок окупаемости (год) — 3,5 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 23 

Название Проекта: Строительство мини-завода по выпуску строительных материалов  
Название 
предприятия: 

Общество с ограниченной ответственностью «Доро-Инвест» 

Адрес: 735700, Республика Таджикистан, Согдийская область, г. Худжанд, ул. 
Сыр-Дарья, дом 19 — 12  

Тел./факс: (+992 3422) 5-33-61, 5-73-60, факс: (+992 3422) 5-33-61  
E-mail:  
Вид деятельности: Коммерческая. Поставка и реализация строительных материалов 
Цель проекта: Обеспечить строительные кампании, фирмы и население региона 

строительными материалами. 
Краткое описание 
проекта: 

Проведение исследовательских работ, разработка проекта и 
строительство мини-завода по выпуску строительных материалов. 

Общая стоимость 
проекта: 

2,5 млн. долл. США 
из них:  
— собственные средства  
— внешние инвестиции — 2,5.  
Срок окупаемости (год) — 3,5  

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества: 

Привлечение инвестиций в виде кредита  
Создание СП 

Документальное 
обоснование проекта:  

Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 24 
Название Проекта Строительство цементного завода в Дангаринском районе Хатлонской 

области 
Название 
предприятия 

Министерство энергетики и промышленности Республики 
Таджикистан. 

Адрес Республика Таджикистан, 734025, г. Душанбе, ул. Рудаки, 22. 
Тел./факс (+992 37) 221-69-97, 221-88-89, факс: (+992 37) 221-82-81 
E-mail minenergoprom@mail.tj  
Вид деятельности Разработка и реализация единой государственной политики в области 

энергетики и промышленности РТ. Внешнеэкономическая 
деятельность, привлечение иностранных инвестиций. 

Цель проекта Строительство цементного завода мощностью 560 тыс. тонн в год — 1-
й этап, 1.0 млн. т в год — 2-ой этап. Обеспечение региона 
дополнительными рабочими местами. Использование местного сырья. 

Краткое описание Строительство производственных цехов, приобретение и монтаж 



проекта оборудования.  
Общая стоимость 
проекта (млн. долл. 
США) 

180,00  
из них:  
— собственные средства —0;  
— внешние инвестиции — 180,00. 
Срок окупаемости (год) — 3 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Привлечение инвестиций в виде кредита  
Создание СП 

Документальное 
обоснование проекта  

Бизнес-план  
Инвестиционный проект 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 25 

Название Проекта: Строительство цементного завода 
Название 
предприятия 

АООТ «Комбинат строительных материалов и конструкции» 
Спитаменского района Согдийской области 

Адрес Республика Таджикистан, 735830, Согдийская область, Спитаменский 
район, ул. Саидова, 42. 

Тел./факс (+992 3441) 2-26-05, факс: (+992 37) 221-82-81 в Душанбе 
E-mail  
Вид деятельности Производство строительных материалов 
Цель проекта Строительство цементного завода мощностью 500 тыс. тонн в год — 1-

й этап и 700 тыс. т в год — 2-ой этап. Обеспечение региона 
дополнительными рабочими местами. Использование местного сырья. 

Краткое описание 
проекта 

Строительство производственных цехов, приобретение и монтаж 
оборудования.  

Общая стоимость 
проекта (млн. долл. 
США) 

150,00  
из них:  
— собственные средства — 0; 
— внешние инвестиции —150,00.  
Срок окупаемости (год) — 3 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Привлечение инвестиций в виде кредита  
Создание СП 

Документальное 
обоснование проекта  

Бизнес-план  
Инвестиционный проект 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №  26 
Название Проекта Строительство небольшого завода производства земляных кирпичей. 
Название 
предприятия 

Министерство культуры Республики Таджикистан, Государственного 
фонда поддержки «Союз научно-производство памятников истории и 
культуры». 

Адрес Республика Таджикистан,  г. Душанбе, ул. Маяковский 33-а 
Тел./факс (+992 37) 236-16-28 
E-mail  
Вид деятельности  
Цель проекта Построить небольшой завод производства кирпича земляные, 

приобрести оборудование и технологии необходимые материалы для 
производства земляных кирпичей. 

Краткое описание 
проекта 

Производство продукции будут использованы для реконструкции и 
реставрации памятников истории и культуры, для частных и 
государственных зданий. Кроме того, повышение качества продукции 
дает возможность удовлетворить потребности пользователей. 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 0,798  
из них:  



— собственные средства — 0  
— внешние инвестиции — 0,798  
Срок окупаемости (год) — 0 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

 

Документальное 
обоснование 
проекта 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 27 

Название Проекта Производство оконного стекла и стеклотары посредством 
строительства стекольного завода 

Цель проекта Использование местного сырья для обеспечения потребности РТ 
стекольной продукцией  

Краткое описание 
проекта 

На базе местного сырья и имеющихся производственных мощностей 
создать производство оконного стекла и стеклотары  

Общая стоимость 
проекта 
из них:  
Вклад Предприятия 
Необходимые 
инвестиции 

29,5 млн. долларов США  
 
4 млн. долларов США  
25,5 млн. долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

5 лет 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Создание совместного предприятия или Льготный кредит 

 

 


