
Выставочно-ярмарочные,  
торгово-культурные комплексы 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 1 

Название Проекта Строительство Международного выставочного центра. 
Название 
предприятия: 

Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан 

Адрес: 734012, РТ, г. Душанбе, ул. Валамадзаде, 21  
Тел./факс (992-37) 221-52-84, 221-77-43,  

факс: (992-37) 221-14-80  
E-mail chamber@tpp.tj, Web: www.tpp.tj 
Вид деятельности Создание благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности, защита их интересов всемерное расширение торгово-
экономических, научно-технических связей с зарубежными странами. 
Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий в Таджикистане и 
за рубежом.  

Цель проекта Строительство Международного выставочного центра в г. Душанбе с 
целью обеспечения проведения постоянно действующих выставок и 
ярмарок в Таджикистане. Это позволит расширить 
внешнеэкономические связи товаропроизводителей республики и даст 
мощный толчок развитию предпринимательской деятельности в 
Таджикистане. 

Краткое описание 
проекта  

Комплекс должен располагать площадью 10 000 кв. метров, из них 
площадь Выставочных залов - 7 500 кв. метров, с ежедневным 
условным посещением пять тысяч посетителей. Комплекс будет 
постоянно действующим, и помимо этого периодично в нем будут 
проводиться Международные выставки и ярмарки, а также другие 
аналогичные мероприятия. 

Проект включает 
следующие этапы 
работ 

- геодезические;  
- геологические;  
- проектно-изыскательные;  
- строительно-монтажные. 

Общая стоимость 
проекта: 

(млн. долл. США) - 3, 260  
из них:  
собственные средства -  
внешние инвестиции - 3, 260  
срок окупаемости (год) - 5  

Предложение к 
инвесторам:  
Возможные формы 
сотрудничества: 

Привлечение инвестиций в виде льготного кредита 

Документальное 
обоснование проекта:  

Бизнес - план.  
Инвестиционный проект 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 2 
Название Проекта Строительство 10 этажного гостиничного комплекса 
Название 
предприятия: 

Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан 

Адрес: 734012, РТ, г. Душанбе, ул. Валаматзаде, 21 
Тел (992-37) 221-52-84, 221-77-43, факс: (992-37) 221-14-80  
E-mail chamber@tpp.tj 
URL www.tpp.tj 
Вид деятельности Создание благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности, защита их интересов всемерное расширение торгово-



экономических, научно-технических связей с зарубежными странами. 
Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий в Таджикистане и 
за рубежом.  

Цель проекта Строительство 3-х звездочного, 10 этажного гостиничного комплекса 
на территории Международного выставочного центра, для 
размещения участников и посетителей постоянно действующих 
выставок и ярмарок в г. Душанбе. 

Краткое описание 
проекта 

Строительство 10 этажного 3-х звездочного гостиничного комплекса 
на 250 номеров включает следующие этапы работ:  
- геодезические;  
- геологические;  
- проектно-изыскательные;  
- строительно-монтажные. 

Общая стоимость 
проекта: 

(млн. долл. США) - 10, 0  
из них:  
собственные средства -  
внешние инвестиции - 10, 0  
срок окупаемости (год) - 7  

Предложение к 
инвесторам:  
Возможные формы 
сотрудничества: 

Привлечение инвестиций в виде льготного кредита.  
Создание совместного предприятия 

Документальное 
обоснование проекта:  

Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 3 
Название Проекта Строительство 9-ти этажного торгового центра с жилым комплексом - 

ПОО "ДОРО". 
Название 
предприятия: 

Предприятие с ограниченной ответственностью "ДОРО" 

Адрес: 734001, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 70, кв.135 
Тел (992-37) 221-89-71, 223-12-81, факс: 221-66-73, 251-02-05,  
E-mail doro@doroltd.com, Web site:www.doroltd.com  
Вид деятельности Импорт и реализация мебели, оргтехники, сотовых телефонов и 

электротоваров, оказание Интернет-услуг, производство мебели. 
Цель проекта Строительство 9-ти этажного торгового центра с жилым комплексом - 

ПОО "ДОРО". 
Краткое описание 
проекта и цель 
проекта 

Проект предусматривает проектирование и строительство 9-ти 
этажного торгового центра с жилым комплексом на земельном участке 
площадью 5300 м 2 , принадлежащем ПОО "ДОРО". Участок находится в 
одном из центров торговой и деловой активности города. Комплекс 
включает в себя торговые залы, офисы и жилые квартиры, 
подлежащие реализации по окончанию строительства.  

Общая стоимость 
проекта 

Определяется на этапе проектирования.  
Срок окупаемости: 1 год с момента завершения строительства.  

Возможные формы 
сотрудничества 

Предоставление кредита иностранным инвестором 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 4 

Название Проекта Строительство спортивно-оздоровительного и развлекательного 
комплекса "НУР-1". 

Название 
предприятия: 

Фирма с ограниченной ответственностью "НУР". 

Адрес: 735140, РТ, Хатлонская область, г. Курган-Тюбе, ул. Логинова, 33. 
Тел (992-3250) 6-17-85.  
E-mail  
Вид деятельности Строительство и ремонт объектов народного хозяйства, оказание 



услуг населению. 
Цель проекта Строительство спортивно-оздоровительного и развлекательного 

комплекса, аквапарка с развлекательным центром, комплексов 
общественного питания, павильонов, ресторанов, стоянок для 
автомашин. 

Краткое описание 
проекта 

Приобретение оборудования, инвентаря, материалов. Строительно-
монтажные работы 

Основные 
компоненты проекта 

Приобретение самолета ТУ-154М.  
Финансовый лизинг 2-х самолетов Боинг 737. 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) - 4,0  
из них:  
собственные средства - 0,8  
внешние инвестиции - 3,2  
срок окупаемости - 3 года  

Предложение к 
инвесторам:  
Возможные формы 
сотрудничества: 

Льготный кредит  

Документальное 
обоснование проекта:  

Проектно-сметная ведомость 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 5 

Название Проекта Восстановление строительно-технической базы предприятия. 
Название 
предприятия: 

Фирма с ограниченной ответственностью "НУР". 

Адрес: 735140, РТ, Хатлонская область, г. Курган-Тюбе, ул. Логинова, 33  
Тел (992-3250) 6-17-85  
E-mail mtrt@tjinter.com  
Вид деятельности Строительство и ремонт объектов народного хозяйства, оказание 

услуг населению  
Цель проекта Техническое перевооружение предприятия. 
Краткое описание 
проекта 

Приобретение новой техники для ведения строительных работ 
(бульдозер, экскаватор, грейдер, грузовые автомобили, автокран, 
тракторы с тележкой, погрузчик). Проведение ремонтно-
восстановительных работ имеющейся техники. Закупка запасных 
частей и комплектующих изделий, необходимых для 
функционирования производства, подготовка кадров для 
строительства.  

Общая стоимость 
проекта: 

(млн. долл. США) - 0,7  
из них:  
собственные средства - 0,2  
внешние инвестиции - 0,5  
срок окупаемости - 2 года.  

Предложение к 
инвесторам 

Создание совместного предприятия. 

Документальное 
обоснование проекта 

Бизнес-план  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 6 

Название Проекта Дипломатический комплекс 
Название 
предприятия: 

Государственное унитарное предприятие "Таджикдипсервис" при 
Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан. 

Адрес: 734025, РТ, г. Душанбе, ул. Пушкина, 34 
Тел (992-37) 221-60-33, 227-23-41, факс: 221-60-33. 
E-mail tojdipservice@mail.ru 
Вид деятельности Улучшение условий пребывания дипломатических и приравненных к 

ним иностранных представительств в Республике Таджикистан 



Цель проекта Строительство комплекса вил, апартаментов, торгового центра, 
спортивного комплекса, медицинского центра, технического центра, 
средней школы.  

Обоснование проекта по востребованию. 
Общая стоимость 
проекта: 

(млн. долл. США) - 32 800 000.00 $  
срок окупаемости - 5,5 года  
Рентабельность - 5 934 600.00 $  

Предложение к 
инвесторам:  

Привлечение инвестиций в виде кредита и/или соинвестирование. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 7 

Название Проекта Ибн Сина 
Название 
предприятия: 

Государственное унитарное предприятие "Таджикдипсервис" при 
Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан 

Адрес: 734025, РТ, г. Душанбе, ул. Пушкина, 34 
Тел./факс (992-37) 221-60-33, 227-23-41, факс: 221-60-33.  
E-mail tojdipservice@mail.ru 
Вид деятельности Улучшение условий пребывания дипломатических и приравненных к 

ним иностранных представительств в Республике Таджикистан 
Цель проекта Строительство офисного и гостиничного комплекса с торговым 

центром. 
Обоснование проекта по востребованию 
Общая стоимость 
проекта: 

(млн. долл. США) - 12 220 000.00 $  
срок окупаемости - 5 лет.  
Рентабельность - 20 %. 

Предложение к 
инвесторам:  

Привлечение инвестиций в виде кредита и/или соинвестирование. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 8 

Название Проекта Финансовая компания 
Название 
предприятия: 

Общество с ограниченной ответственностью "Ёварон" 

Адрес: 734025, РТ, г. Душанбе, ул. И.Сомони, д. 14, кв. 34 
Тел (992-44) 700 02 93  
E-mail iqra@inbox.ru  
Вид деятельности Консалтинговые услуги, услуги по инвестированию рабочих проектов, 

а также предоставлению туристических информационно-
экскурсионных услуг.  
Обоснование проекта: по востребованию. 

Общая стоимость 
проекта: 

(млн. долл. США) - 4,0-10,0 млн $  
срок окупаемости- 5 лет.  
Рентабельность - 20 % 

Предложение к 
инвесторам:  

Привлечение инвестиций в виде кредита и/или соинвестирование. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 9 
Название Проекта «Совершенствование деятельности  Национального музея им. К. Бехзода 

как центра по сохранению историко – культурного наследия Республики 
Таджикистан» 

Название 
предприятия 

Национальный музей им. Бехзода 

Адрес Здание Национального музея им. К. Бехзода. г. Душанбе, ул. Айни, 31 
Тел./факс (+992 37) 221-60-36, (+992 91) 955-75-75 
E-mail  
Вид деятельности  
Цель проекта (Цель должна относиться к первоочередной задаче Правительства. 

Например: цели  ДССБ ) Сохранение уникальных экспонатов (большая 
часть которых имеет мировое значение) путём реставрации уже 



утраченных, консервации, создания необходимых условий для 
дальнейшего хранения; техническое оснащение экспозиционных залов, 
фондохранилищ, рабочих кабинетов; создание экспозиции, 
соответствующей Национальному музею независимого государства.     

Краткое описание 
проекта 

Проект заключает в себе следующие компоненты  реализация которых 
решает одну из основных проблем музея: создание лаборатории по 
реставрации и консервации экспонатов; капитальный ремонт 
фондхранилищ музея; техническое оснащение экспозиции, рабочих 
кабинетов и фондохранилищ. 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 0,370  
из них:  
— собственные средства — 0,0  
— внешние инвестиции — 0,370 
Срок окупаемости (год) — 0,0 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

 

Документальное 
обоснование 
проекта 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №  10 
Название Проекта Совершенствование библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей в Национальной библиотеке Республики Таджикистан 
им.Абулкасыма Фирдавси (НБРТ) 

Название 
предприятия 

Министерство культуры Республики ТАДЖИКИСТАН 

Адрес Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 36 . Национальная 
библиотека Республики Таджикистан им. Абулкасыма Фирдавси. 

Тел./факс (+992 37)  227-47-26 
E-mail  
Вид деятельности  
Цель проекта Автоматизация библиотечно-библиографических процессов, 

комплектование, сохранность и пропаганда книжных фондов и 
обеспечение прав граждан и социальных институтов на свободное и 
оперативное получение, распространение и использование информации. 

Краткое описание 
проекта 

 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 0,431 
из них:  
— собственные средства — 0,0 
— внешние инвестиции — 0,431  
Срок окупаемости (год) — 0,0 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

 

Документальное 
обоснование 
проекта 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №  11 

Название Проекта Реконструкция световых установок  и механизмов в государственном 
театре кукол в г. Душанбе. 

Название 
предприятия 

Министерство культуры Республики Таджикистан.                
Государственный кукольный театр Душанбе. 



Адрес Республика Таджикистан, 734025 г. Душанбе, ул. Шотемур, 54/1 
Тел./факс (+992 37) 221-26-26,  (+992 37)  227-97-39 
E-mail  
Вид деятельности Реконструкция световых установок  и механизмов. 
Цель проекта Совершенствование механизмов и оборудования звукового и светового  
Краткое описание 
проекта 

Много нерешенных проблем в сфере театра техники и технологии. Имея 
арсенал  60-70 годов прошлого века. исчерпан резерв. За последние два-
три десятка лет театры Таджикистана не были оборудованы. 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 0,612 
из них:  
— собственные средства — 0,0  
— внешние инвестиции — 0,612  
Срок окупаемости (год) — 0,0 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

 

Документальное 
обоснование 
проекта 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 12 

Название Проекта  Республиканский музейный комплекс Куляб, как центр сохранения и 
поддержания историко-культурного наследия Республики Таджикистан 

Название 
предприятия 

Министерство культуры Республики Таджикистан Государственное 
учреждение "Республиканский музей комплекс Куляб" 

Адрес Республика Таджикистан, Куляб, пр. И. Сомони 10, 
Тел./факс (+992 83322) 2-26-98,   2-26-99,   2-49-75 
E-mail  
Вид деятельности  
Цель проекта Закон Республики Таджикистан "О музеях и музейном фондах» от 

2.02.2004 и Законом Республики Таджикистан "О сохранении и 
использовании историко-культурного наследия» от 3.03.2006. Чтобы 
сохранить уникальный музейный экспонат (большая часть которых 
имеют мировое средствами) путем восстановления утраченных 
сохранения создание необходимых условий для дополнительной 
экономии, техническое освещение выставочных залов, фонд сейф, учебе, 
создавая соответствующую экспозицию ОАО «Республиканский музей 
комплекс Куляб" 

Краткое описание 
проекта 

 Создание лаборатории по реставрации музейных экспонатов, 
капитальный ремонт фонда безопасности. 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 0,150  
из них:  
— собственные средства — 0,0  
— внешние инвестиции — 0,150  
Срок окупаемости (год) — 0,0 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

 

Документальное 
обоснование 
проекта 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №  13 
Название Проекта Сценическое  световое  и звуковое  оборудование  для Таджикского                                       

Государственного Академического  театра оперы и балета  им.   С. Айни 



Название 
предприятия 

Министерство культуры Республики Таджикистан 

Адрес Республика Таджикистан, 734025, Душанбе, пр.Рудаки 28 
Тел./факс (+992 37) 221–80–47,  221–62–91, факс: (+992 37) 221–98-14 
E-mail  
Вид деятельности  
Цель проекта Цели проекта заключается в следующем:                                                                 - 

формирование современного парка осветительных приборов и звуковой 
аппаратуры, театрально-декоративного оборудования;               - 
обновление механизмов сценического оборудования;                                     - 
укомплектовать  и оборудовать театральную аудио и видео  студию  с 
целью записи спектаклей и концертов, формирование видеотеки и 
фонотеки; 

Краткое описание 
проекта 

У нас имеется 17 человек, хорошо квалифицированного технического 
персонала. В случае получения запрашиваемого оборудования мы 
приложим все усилия для эффективного использования и технического 
обслуживания оборудования. Мы назначим ответственных за 
эксплуатацию, безопасность и сервисное обслуживание запрашиваемого 
оборудования. В случае успешной реализации проекта, мы будем 
выделять 10% от нашего годового бюджета на техническое 
обслуживание полученного оборудования. 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 0,467 
из них:  
— собственные средства — 0,0  
— внешние инвестиции — 0,467 
Срок окупаемости (год) — 0,0 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

 

Документальное 
обоснование 
проекта 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №  14 
Название Проекта Реконструкция зала Государственного драматического театра имени В. 

Маяковского 
Название 
предприятия 

Министерство культуры Республики Таджикистан Государственный 
драматический театр имени В. Маяковского 

Адрес Республика Таджикистан, 734001 г. Душанбе, пр. Рудаки 76. 
Тел./факс (+992 37) 221-31-33, (+992 37) 221-88-84,  Факс: (+992 37) 221-31-33 
E-mail  
Вид деятельности Реконструкция зала Государственного драматического театра имени В. 

Маяковского 
Цель проекта Целью настоящего проекта является соблюдение требований по 

искусству театра, воспитания молодежи, особенно детей  посредством 
театра 

Краткое описание 
проекта 

 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 0,400 
из них:  
— собственные средства — 0,0  
— внешние инвестиции — 0,400 
Срок окупаемости (год) — 0,0 

Предложение к 
инвесторам  

 



Возможные формы 
сотрудничества 
Документальное 
обоснование 
проекта 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 15 

Название Проекта Переоснащение технологических основ и создание информационных 
ресурсов по культуре и искусству 

Цель Проекта Содействие в реализации «Концепции развития культуры 
Таджикистана», утверждённый Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 декабря 2005 года за №501, 
государственных программ «Развития культуры Республики 
Таджикистан на 2008-2015 годы», утверждённый Постановлением 
Правительством РТ за №85 от 3 марта 2007 года, «Развитие 
библиотечного дела в Республике Таджикистан на 2006-2015 годы», 
утверждённый Постановлением Правительство РТ за № 238 от 2 июля 
2005 года. В частности, повышении роли науки в принятии 
управленческих решений, прогнозировании и програмивании 
деятельности учреждений культуры, эффективности и качество и 
работы, повышении их роли в организации досуга, расширение 
кругозора, духовном развитии; пропаганда достижений мировой 
культуры; возрождение и развитие культурных традиции всех народов 
и национальностей республики 

Краткое описание 
Проекта 

Общая задача проекта заключается в создании технологических 
условий, создание и развитие документированных информационных 
ресурсов по культуре и искусству, которые размещены в 15 кабинетах, 
оборудование 50 рабочего места отвечающие современным 
требованиям науки и техники, для научных сотрудников, обеспечении 
института информационно-коммуникативними, транспортными и 
другими техническими средствами. И на этой основе обеспечить 
полноту и оперативность удовлетворение информационных 
потребностей науки и творческого процесса в области культуры и 
искусства 

Общая стоимость 
Проекта  
Из них:  
Вклад Предприятия  
Необходимые 
инвестиции 

 
20 000 долларов США  
430 000 долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

Приблизительно 5 лет 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Культурный Грант 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 16 

Название Проекта Развитие профессионального музыкально – исполнительского 
искусства среди детей. 

Название 
предприятия 

Министерство культуры республики Таджикистан. 

Адрес Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Борбад – 54 «а» 
Тел./факс (+992 91) 913-20-70,  (+992 48) 444-71-09 
E-mail  
Вид деятельности  
Цель проекта Все кабинеты и концертные залы не оснащены должным 

оборудованием. В школе ощущается острая нехватка музыкальных  



инструментов, таких как рояль и фортепиано, оркестровых, 
национальных и духовых инструментов. 

Краткое описание 
проекта 

Здание РССМШИ им. З. Шахиди состоит из себя два (2) корпусов, в 
которых имеются зал, большой и малый концертные залы, библиотека, 
кабинеты химии и физики. 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 0,250  
из них:  
— собственные средства — 0,0 
— внешние инвестиции — 0,250  
Срок окупаемости (год) — 0,0 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

 

Документальное 
обоснование 
проекта 

 

 


