
Проекты для Свободной экономической 
зоны «Сугд» 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 1 
Название Проекта Проектно-строительные мероприятия Свободной 

экономической зоны «Сугд» 
Цель проекта 1. Проектирование и строительство дорожной 

инфраструктуры с общей длиной 17 700 метров и 
благоустройство территории;  
2. Проектирование коммуникационных сообщений и 
строительство тоннельной системы с общей протяженностью 
8 000 м. (строительство водозабора, бурения скважин для 
подачи питьевой  
воды, строительство насосной станции у реки «Сир-Дарья» 
для подачи технической воды на территорию СЭЗ);  
3. Проектирование и строительство электроподстанций 
35\10 — 2 шт. и проведения электрических линий с общей 
протяженностью 6 000 м.;  
4. Проектирование и строительство железнодорожных 
сообщений с общей протяженностью 25 000 м. 

Краткое описание 
проекта 

Свободная экономическая зона промышленно – 
инновационного типа «Сугд» была создана в соответствии с 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан № 
227 от 2 мая 2008 года. Положение «О Свободной 
экономической зоне «Сугд» было утверждено 29 октября 
2008 года Постановлением Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан № 1146.  
Постановлением Правительства Республики Таджикистан № 
624 от 30 декабря 2008 года был назначен руководитель 
Администрации Свободной экономической зоны «Сугд».  
Постановлением Правительства Республики Таджикистан № 
145 от 7 марта 2009 года была создана Государственное 
учреждение Администрация Свободной экономической зоны 
«Сугд». Государственное учреждение Администрация 
Свободной экономической зоны «Сугд» (далее 
Администрация СЭЗ «Сугд») прошла государственную 
регистрацию  
14 апреля 2009 года. Администрации СЭЗ начала 
функционировать с апреля 2009 года. С целью обеспечения 
эффективного начала функционирования Свободной 
экономической зоны «Сугд» Администрация СЭЗ «Сугд» 
разработала Программу первоочередных и перспективных 
мероприятий.  

Общая стоимость 
Проекта 

31 030 000 долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

5 лет 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Совместная деятельность, прямые инвестиции или льготный 
кредит 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 2 
Название Проекта Проектно-строительные мероприятия Свободной 

экономической зоны «Сугд» 
Цель проекта 1. Проектирование и строительство дорожной 

инфраструктуры с общей длиной 17 700 метров и 
благоустройство территории.  
2. Проектирование коммуникационных сообщений и 
строительство тоннельной системы с общей протяженностью 
8 000м.(строительство водозабора, бурения скважин для 
подачи питьевой воды, строительство насосной станции у 
реки «Сир-Дарья» для подачи технической воды на 
территорию СЭЗ).  
3. Проектирование и строительство электроподстанций 
35\10 — 2 шт. и проведения электрических линий с общей 
протяженностью 6 000 м.  
4. Проектирование и строительство железнодорожных 
сообщений с общей протяженностью 25 000 м. 

Краткое описание 
проекта 

Для осуществления целей и задач функционирования 
свободной экономической зоны «Сугд» необходимо создать 
благоприятные условия по обеспечению инженерно-
транспортных, телекоммуникационных, производственных и 
социальной инфраструктуры; эффективного использования 
транспортной инфраструктуры, необходимо протянуть 
железнодорожную ветку до территории свободной 
экономической зоны «Сугд» с общей протяженностью 25 000 
метров от станции Дигмай. 

Общая стоимость 
Проекта 

31 030 000 долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

5 лет 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

прямые инвестиции или льготный кредит 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 3 

Название Проекта Создание системы непрерывной термической переработки 
твёрдых и жидких отходов 

Цель проекта Строительство завода по переработке твердых бытовых и 
канализационных отходов на территории СЭЗ «Сугд».  
В городе Худжанде и в близлежащих районов объём ТБО в год 
составляет более 350 000 куб. метров и в составе имеются 
следующие предметы:  
— мягкие отходы идущие на компост — 25%;  
— пластмасса —18%; 
— бумага —15%;  



Проекты для Свободной экономической 
зоны «Сугд» 
 

— металлы разного рода —14%;  
— древесина —11%; 
— стеклобой — 9%;  
— резина — 7%;  
— камни — 1%.  
Также в очистные сооружения города, которая граничит с 
территорией СЭЗ «Сугд» попадет в среднем до 90 000 куб в 
сутки канализационных стоков 

Краткое описание 
проекта 

После пуска и выхода завода на номинальную 
производительность будет полностью закрыта проблема с 
утилизацией ТБО и канализационных стоков, уменьшится 
потребность в парке мусоровозов сократится расход 
потребляемого горючего и соответственно улучшится и 
экологическая обстановка в городе 

Общая стоимость 
Проекта 

Требуется разработка ТЭО 

Срок окупаемости 
Проекта 

10 лет 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Прямые инвестиции или льготный кредит 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 4 

Название Проекта Создание бизнес-инкубатора в СЭЗ Сугд 
Цель проекта  создание условий для развития предпринимательства, 

поддержки постприватизационной поддержки 
предприятий и организаций, входящих в территорию 
СЭЗ; 

 содействие в реструктуризации, реорганизации и 
модернизации производственных инфраструктур;  

 привлечение современных знаний и опыта, инвестиций, 
инновационных технологий; 

 повышение квалификации специалистов предприятий 
через организацию доступного и современного 
тренинга и консалтинга в области менеджмента, 
маркетинга, специализированных знаний; 

 создание новых рабочих мест; 
 производство и продвижение конкурентоспособного 

товара и услуг;  
 обеспечение устойчивой деятельности. 

Краткое описание 
проекта 

Бизнес инкубатор будет содействовать становлению новых 
предпринимателей, изъявивших желание стать Субъектами 
СЭЗ «Сугд», существующим предприятиям и организациям в 
проведении реструктуризации, реконструкции и 
модернизации производств. Кроме того, субъекты Бизнес 
Инкубатора будут оказывать услуги предпринимателям 
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Согдийской области в получении необходимых знаний, 
навыков; подбору направлений деятельности; внедрению 
современных технологий; инновационным технологиям по 
различным отраслям и сферам предпринимательской 
деятельности.  
Дальнейшее финансирование Бизнес инкубатора 
предусматривается осуществить за счет доходов 
Администрации, доходов самого Бизнес Инкубатора, грантов 
международных организаций, банковских кредитов.  
Бизнес инкубатор будет функционировать весь период 
деятельности СЭЗ «Сугд», расширяясь по функциональному 
типу, предоставляя год от года новые и современные услуги.  

Общая стоимость 
Проекта 

3 000 000 долларов США  

Срок окупаемости 
Проекта 

18 месяцев 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Совместная деятельность, прямые инвестиции или льготный 
кредит 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 5 

Название Проекта Производство минеральной ваты 
Цель проекта Технологическая линия по выпуску мин. ваты состоит из 

машин, которые выполняют операции начиная с плавки сырья 
до упаковки готовых изделий. В начале линии находится 
«горячая» часть, состоящая из машин, позволяющих 
осуществлять плавку сырья из базальтовых пород, превращая 
их в волокно. Затем следует процесс полимеризации волокна и 
процесс производства, где осуществляется обработка после 
чего изделия приобретают окончательную форму (плиты, 
маты и т.д.). Процесс упаковки готовой продукции 
осуществляется в конечной части линии и состоит из 
упаковочных машин. Для получения «особых» изделий, таких 
как цилиндры и полуцилиндры, минераловатные плиты с 
облицовкой алюминиевой фольгой, kraft бумагой, и т.п.) 
«Гамма Мекканика» поставляет специальное оборудование: 
«дополнительные линии». 

Краткое описание 
проекта 

Производство минеральной ваты достигается путем плавки 
сырья базальтовых пород и превращения расплава. 
Технологическая линия в комплекте состоит из машин и 
оборудования, реализующих данный процесс. Первая стадия 
процесса состоит из системы складирования и плавки сырья. 
Машины, входящие в состав этой части линии: оборудование 
складирования сырья, система смешивания и подачи шихты, 
система плавки сырья, центрифуги. Центрифуга превращает 
расплавленный материал в волокно путем центрифугации. 
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Общая стоимость 
Проекта 

15 000 000 долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

10 лет 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Совместная деятельность или прямые инвестиции 

 


