
Коммунальное хозяйство 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 1 

Название Проекта Восстановление и реконструкция системы водоснабжения города 
Душанбе. 

Название 
предприятия: 

Государственное унитарное предприятие "Душанбеводоканал". 

Адрес: РТ, 734042, г. Душанбе, ул. Айни, 14-а 
Тел./факс ( (992-37) 221-09-92, 221-09-83, факс: (992-37) 221-62-23 
Вид деятельности Водоснабжение города Душанбе.  
Цель проекта Устойчивое обеспечение населения качественной питьевой водой. 
Краткое описание 
проекта  

В настоящее время 50 % питьевой воды поступает из надземных 
источников, без необходимой, предварительной очистки. 
Водопроводные сети, насосы подачи воды, техника и оборудование по 
обслуживанию водоснабжения выработали свои ресурсы, находятся в 
аварийном состоянии и требуют полной замены.  
Для обеспечения населения города качественной питьевой водой, 
требуется проведение реконструкции системы водоснабжения города 
Душанбе.  
Учитывая, что проект по восстановлению и реконструкции системы 
водоснабжения города требует больших финансовых и временных 
затрат, проект разбит на этапы (фазы), и каждый этап может 
рассматриваться как отдельный проект и включает реконструкцию и 
восстановление с затратами:  
1. Водопроводная сеть - 76,0 млн. долларов США  
2. Подстанции и очистные станции - 30,0 млн. долларов США  
3. Насосные станции - 10,0 млн. долларов США  
4. Счетчики воды - 9,0 млн. долларов США  

Общая стоимость 
проекта: 

(млн. долл. США) - 125,0  
из них:  
собственные средства -  
внешние инвестиции -125,0  
срок окупаемости  

Предложение к 
инвесторам:  
Возможные формы 
сотрудничества: 

Привлечение инвестиций в виде льготного кредита 

Документальное 
обоснование 
проекта:  

Бизнес-план  
Инвестиционный проект 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 2 

Название Проекта Восстановление и реконструкция системы канализации города 
Душанбе. 

Название 
предприятия: 

Государственное унитарное предприятие "Душанбеводоканал". 

Адрес: РТ, 734042, г. Душанбе, ул. Айни, 14-а 
Тел (992-37) 221-09-92, 221-09-83, факс: (992-37) 221-62-23 
Вид деятельности Водоснабжение города Душанбе.  
Цель проекта Обеспечить устойчивое функционирование системы канализации 

города. 
Краткое описание 
проекта 

Канализационные сети города, техника и оборудование по их 
обслуживанию выработали свои ресурсы, находятся в аварийном 



состоянии и требуют полной замены.  
Для обеспечения устойчивого функционирования системы канализации 
города Душанбе требуется ее реконструкция и восстановление.  

Основные 
компоненты 
проекта 

Приобретение 40 купейных и 60 плацкартных вагонов. 

Общая стоимость 
проекта(млн. долл. 
США) 

100,0  
из них:  
собственные средства - 0 
внешние инвестиции -100,0  
срок окупаемости  

Предложение к 
инвесторам: 

Привлечение инвестиций в виде льготного кредита 

Документальное 
обоснование 
проекта:  

Бизнес-план  
Инвестиционный проект 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 3 

Название Проекта Реабилитация системы канализации пгт. Дусти Кумсангирского района 
Республики Таджикистан. 

Название 
предприятия: 

Кумсангирское дочернее государственное предприятие 
водоканализации Государственного унитарного предприятия "Хочагии 
манзилию коммунали". 

Адрес: Республика Таджикистан, Кумсангирский район, пгт. Дусти. 
Тел (8-10-992-3249) 4-28-02. ф/ (992-37) 221-77-98 в г. Душанбе 
E-mail khmk@tojikiston.com 
Вид деятельности Обеспечение райцентра питьевой водой и очистка сточных вод. 
Цель проекта Обеспечение санитарно-гигиенических условий жизнеобеспечения 
Краткое описание 
проекта и цель 
проекта 

Проект включает очистку от ила полей фильтрации, устройство 
биологических прудов на площади 2 га, замена изношенного 
оборудования, коллектора, канализационных сетей и запорной 
арматуры. 

Общая стоимость 
проекта (тыс. долл. 
США) 

400,0  
из них:  
собственные средства - 0 
внешние инвестиции - 400,0  
срок окупаемости - 20 лет 

Возможные формы 
сотрудничества 

Привлечение инвестиций в виде кредита.  
Создание СП. 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Бизнес-план  
Инвестиционный проект. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 4 

Название Проекта Реабилитация системы канализации г. Турсунзаде Республики 
Таджикистан. 

Название 
предприятия: 

Турсунзадевское дочернее государственное предприятие 
водоканализации Государственного унитарного предприятия "Хочагии 
манзилию коммунали". 

Адрес: Республика Таджикистан, г. Турсунзаде. 
Тел (8-10-992-3130) 2-28-31. Факс: (8-10-992-37) 221-77-98  
E-mail khmk@tojikiston.com 
Вид деятельности Обеспечение питьевой водой и очистка сточных вод города Турсунзаде. 
Цель проекта Обеспечение санитарно-гигиенических условий жизнеобеспечения 

населения, охрана окружающей среды и водных источников от 



загрязнения. 
Краткое описание 
проекта 

Проект включает очистку от ила полей фильтрации, устройство 
биологических прудов на площади 6 га, замену изношенного 
оборудования, коллектора, канализационных сетей и запорной 
арматуры. 

Основные 
компоненты 
проекта 

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

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) - 1,600  
из них:  
собственные средства -  
внешние инвестиции -1,600  
срок окупаемости - 30 лет 

Предложение к 
инвесторам: 

Привлечение инвестиций в виде кредита. Создание СП. 

Документальное 
обоснование 
проекта:  

Бизнес-план  
Инвестиционный проект. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 5 

Название Проекта Реабилитация системы водоснабжения пгт. Бустон Матчинского района 
Согдийской области Республики Таджикистан. 

Название 
предприятия: 

Матчинское дочернее государственное предприятие водоканализации 
Государственного унитарного предприятия "Хочагии манзилию 
коммунали" 

Адрес: Республика Таджикистан, Согдийская область, пгт. Бустон. 
Тел (8-10-992-3445) 2-15-63 Факс: (8-10-992-37) 221-77-98 в г. Душанбе 
E-mail khmk@tojikiston.com 
Вид деятельности Обеспечение питьевой водой и очистка сточных вод пгт. Бустон 

Матчинского района. 
Цель проекта Гарантийное обеспечение населения чистой питьевой водой, 

определенное в Республике Таджикистан, как приоритетное 
направление. 

Краткое описание 
проекта 

Проект включает очистку сооружений водоподготовки от 
накопившегося осадка, замену изношенного оборудования, 
трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры. 

Основные 
компоненты 
проекта 

1.Реконструкция земляного полотна.  
2.Устройство дорожной одежды.  
3.Строительство искусственных сооружений  
(мосты, трубы, подпорные стенки и т.д.) 

Общая стоимость 
проекта: 

(тыс. долл. США) - 300,0  
из них:  
собственные средства -  
внешние инвестиции - 300,0  
срок окупаемости - 20 лет 

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита.  
Создание СП. 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Бизнес-план  
Инвестиционный проект. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 6 

Название Проекта Реабилитация системы водоснабжения пгт. Москва района Мир Саида 
Али Хамадони Хатлонской области Республики Таджикистан. 

Название Хамадонийское дочернее государственное предприятие 



предприятия: водоканализации Государственного унитарного предприятия "Хочагии 
манзилию коммунали". 

Адрес: Республика Таджикистан, пгт. Москва. 
Тел (8-10-992-3150) 20-79, 24-74 Факс: (8-10-992-37) 221-77-98 в г. Душанбе 
E-mail khmk@tojikiston.com 
Вид деятельности Обеспечение питьевой водой и очистка сточных вод пгт. Москва района 

Мир Саида Али Хамадони. 
Цель проекта Гарантийное обеспечение населения чистой, безвредной для здоровья 

питьевой водой, определенное в Республике Таджикистан, как 
приоритетное направление. 

Краткое описание 
проекта 

Проект включает очистку сооружений водоподготовки от 
накопившегося осадка, замену изношенного оборудования, 
трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры. 

Общая стоимость 
проекта: 

(тыс. долл. США) - 300,0  
из них:  
собственные средства -  
внешние инвестиции - 300,0  
срок окупаемости - 20 лет 

Предложение к 
инвесторам:  

Привлечение инвестиций в виде кредита.  
Создание СП. 

Документальное 
обоснование 
проекта: 

Бизнес-план  
Инвестиционный проект. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 7 

Название Проекта Реабилитация системы водоснабжения Зафарабадского района 
Согдийской области Республики Таджикистан. 

Название 
предприятия: 

Зафарабадское дочернее государственное предприятие 
водоканализации Государственного унитарного предприятия "Хочагии 
манзилию коммунали". 

Адрес: Республика Таджикистан, Согдийская область, Зафарабадский р-н 
Тел./факс (8-10-992-3452) 5-23-68 Факс: (8-10-992-37) 221-77-98 в г. Душанбе 
E-mail khmk@tojikiston.com 
Вид деятельности Обеспечение питьевой водой и очистка сточных вод Зафарабадского 

района 
Цель проекта А Гарантийное обеспечение населения чистой, безвредной для здоровья 

питьевой водой, определенное в Республике Таджикистан, как 
приоритетное направление. 

Краткое описание 
проекта  

Проект включает очистку сооружений водоподготовки от 
накопившегося осадка, замену изношенного оборудования, 
трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры. 

Общая стоимость 
проекта: 

(млн. долл. США) - 2,200  
из них:  
собственные средства -  
внешние инвестиции - 2,200  
срок окупаемости - 30 лет 

Предложение к 
инвесторам:  

Привлечение инвестиций в виде кредита.  
Создание СП. 

Документальное 
обоснование 
проекта:  

Бизнес-план  
Инвестиционный проект. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 8 

Название Проекта Реабилитация системы водоснабжения и канализации Шаартузского 
района Хатлонской области Республики Таджикистан. 



Название 
предприятия: 

Шаартузское дочернее государственное предприятие водоканализации 
Государственного унитарного предприятия "Хочагии манзилию 
коммунали". 

Адрес: Республика Таджикистан, Хатлонская область, Шаартузский район. 
Тел (8-10-992-3240) 2-28-36 Факс: (8-10-992-37) 221-77-98 в г. Душанбе 
E-mail khmk@tojikiston.com 
Вид деятельности Обеспечение питьевой водой и очистка сточных вод Шаартузского 

района. 
Цель проекта Гарантийное обеспечение населения чистой, безвредной для здоровья 

питьевой водой, определенное в Республике Таджикистан, как 
приоритетное направление. 

Краткое описание 
проекта 

Проект включает очистку от ила полей фильтрации, сооружений 
водоподготовки от накопившегося осадка, замену изношенного 
оборудования, запорно-регулирующей арматуры. 

Общая стоимость 
проекта: 

(тыс. долл. США) - 650,0  
из них:  
собственные средства -  
внешние инвестиции - 650,0  
срок окупаемости - 20 лет 

Предложение к 
инвесторам:  

Привлечение инвестиций в виде кредита.  
Создание СП. 

Документальное 
обоснование 
проекта: 

Бизнес-план  
Инвестиционный проект. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 9 

Название Проекта Реабилитация системы водоснабжения Кабадиянского района 
Хатлонской области Республики Таджикистан. 

Название 
предприятия: 

Кабадиянское дочернее государственное предприятие водоканализации 
Государственного унитарного предприятия "Хочагии манзилию 
коммунали". 

Адрес: Республика Таджикистан, Хатлонская область, Кабадиянский район,. 
Тел (8-10-992-3251) 2-16-54 Факс: (8-10-992-37) 221-77-98 в г. Душанбе 
E-mail khmk@tojikiston.com 
Вид деятельности Обеспечение питьевой водой и очистка сточных вод Кабадиянского 

района. 
Цель проекта Гарантийное обеспечение населения чистой, безвредной для здоровья 

питьевой водой, определенной в Республике Таджикистан, как 
приоритетное направление. 

Краткое описание 
проекта 

Проект включает очистку сооружений водоподготовки от 
накопившегося осадка, замену изношенного оборудования, 
трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры. 

Общая стоимость 
проекта: 

(тыс. долл. США) - 100,0  
из них:  
собственные средства -  
внешние инвестиции - 100,0  
срок окупаемости - 20 лет 

Предложение к 
инвесторам:  

Привлечение инвестиций в виде кредита.  
Создание СП. 

Документальное 
обоснование 
проекта: 

Бизнес-план  
Инвестиционный проект. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 10 

Название Проекта Реабилитация системы канализации пгт. Фархор Фархорского района 



Хатлонской области Республики Таджикистан. 
Название 
предприятия: 

Фархорское дочернее государственное предприятие 
тепловодоканализации Государственного унитарного предприятия 
"Хочагии манзилию коммунали". 

Адрес: Республика Таджикистан, Хатлонская область, Фархорский р-на. 
Тел (8-10-992-3316) 2-28-79 Факс: (8-10-992-37) 221-77-98 в г. Душанбе 
E-mail khmk@tojikiston.com 
Вид деятельности Обеспечение питьевой водой и очистка сточных вод пгт. Фархор 

Хатлонской области. 
Цель проекта Обеспечение санитарно-гигиенических условий жизнеобеспечения 

населения, охрана окружающей среды и водных источников от 
загрязнения. 

Краткое описание 
проекта 

Проект включает замену изношенного оборудования, трубопроводов, 
запорно-регулирующей арматуры. 

Общая стоимость 
проекта: 

(тыс. долл. США) - 300,0  
из них:  
собственные средства -  
внешние инвестиции - 300,0  
срок окупаемости - 10 лет 

Предложение к 
инвесторам:  

Привлечение инвестиций в виде кредита.  
Создание СП. 

Документальное 
обоснование 
проекта: 

Бизнес-план  
Инвестиционный проект. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 11 

Название Проекта Реабилитация системы канализации пгт. Сомониён района Рудаки 
Республики Таджикистан 

Название 
предприятия: 

Рудакинское дочернее государственное предприятие водоканализации 
Государственного унитарного предприятия Хочагии манзилию 
коммунали". 

Адрес: Республика Таджикистан, район Рудаки, пгт. Сомониён. 
Тел (8-10-992-3137) 42-01-30 Факс: (8-10-992-37) 221-77-98 в г. Душанбе 
E-mail khmk@tojikiston.com 
Вид деятельности Обеспечение очистки сточных вод пгт. Сомониён. 
Цель проекта Обеспечение санитарно-гигиенических условий жизнеобеспечения 

населения, охрана окружающей среды и водных источников от 
загрязнения. 

Краткое описание 
проекта 

Проект включает очистку от ила полей фильтрации, устройство 
биологических прудов на площади 2 га, замена изношенного 
оборудования, коллектора, канализационных сетей и запорной 
арматуры. 

Общая стоимость 
проекта: 

(тыс. долл. США) - 400,0  
из них:  
собственные средства -  
внешние инвестиции - 400,0  
срок окупаемости - 20 лет 

Предложение к 
инвесторам:  

Привлечение инвестиций в виде кредита.  
Создание СП. 

Документальное 
обоснование 
проекта: 

Бизнес-план  
Инвестиционный проект. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 12 

Название Проекта Реабилитация системы водоснабжения пгт. Бохтар Бохтарского района 



Хатлонской области Республики Таджикистан. 
Название 
предприятия: 

Бохтарский участок Курган-Тюбинского дочернего государственного 
предприятия водоканализации Государственного унитарного 
предприятия "Хочагии манзилию коммунали". 

Адрес: Республика Таджикистан, Хатлонская область, Бохтарский р-н, пгт. 
Бохтар,  

Тел (8-10-992-3245) 3-31-12 Факс: (8-10-992-37) 221-77-98 в г. Душанбе 
E-mail khmk@tojikiston.com 
Вид деятельности Обеспечение питьевой водой и очистка сточных вод пгт. Бохтар 

Бохтарского района. 
Цель проекта Гарантийное обеспечение населения чистой, безвредной для здоровья 

питьевой водой, определенное в Республике Таджикистан, как 
приоритетное направление. 

Краткое описание 
проекта 

Проект включает очистку сооружений водоподготовки от 
накопившегося осадка, замену изношенного оборудования, 
трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры. 

Общая стоимость 
проекта: 

(тыс. долл. США) - 400,0  
из них:  
собственные средства -  
внешние инвестиции - 400,0  
срок окупаемости - 20 лет 

Предложение к 
инвесторам:  

Привлечение инвестиций в виде кредита.  
Создание СП. 

Документальное 
обоснование 
проекта: 

Бизнес-план  
Инвестиционный проект. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 13 

Название Проекта Реабилитация системы канализации г. Исфары Согдийской области 
Республики Таджикистан. 

Название 
предприятия: 

Исфаринское дочернее государственное предприятие водоканализации 
Государственного унитарного предприятия "Хочагии манзилию 
коммунали". 

Адрес: Республика Таджикистан, Согдийская область, г. Исфара. 
Тел (8-10-992-3462) 2-43-36 Факс: (8-10-992-37) 221-77-98 в г. Душанбе 
E-mail khmk@tojikiston.com 
Вид деятельности Обеспечение питьевой водой и очистка сточных вод города Исфары 

Согдийской области. 
Цель проекта Обеспечение санитарно-гигиенических условий  

жизнеобеспечения населения, охрана окружающей среды и водных 
источников  
от загрязнения. 

Краткое описание 
проекта 

Проект включает очистку от ила полей фильтрации, устройство 
биологических прудов на площади 2 га, замена изношенного 
оборудования, коллектора, канализационных сетей и запорной 
арматуры. 

Общая стоимость 
проекта: 

(млн. долл. США) - 1,5  
из них:  
собственные средства -  
внешние инвестиции - 1,5  
срок окупаемости - 30 лет  

Предложение к 
инвесторам:  

Привлечение инвестиций в виде кредита.  
Создание СП. 

Документальное Бизнес-план  



обоснование 
проекта: 

Инвестиционный проект. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 14 

Название Проекта Реабилитация системы водоснабжения г. Канибадам Согдийской 
области Республики Таджикистан. 

Название 
предприятия: 

Канибадамское дочернее государственное предприятие 
водоканализации Государственного унитарного предприятия "Хочагии 
манзилию коммунали". 

Адрес: Республика Таджикистан, Согдийская область, г. Канибадам.. 
Тел (8-10-992-3467) 3-21-82 Факс: (8-10-992-37) 221-77-98 в г. Душанбе 
E-mail khmk@tojikiston.com 
Вид деятельности Обеспечение питьевой водой и очистка сточных вод города Канибадама 

Согдийской области. 
Цель проекта Гарантийное обеспечение населения чистой, безвредной для здоровья 

питьевой водой, определенное в Республике Таджикистан как 
приоритетное направление. 

Краткое описание 
проекта 

Проект включает очистку сооружений водоподготовки от 
накопившегося осадка, замену изношенного оборудования, 
трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры. 

Общая стоимость 
проекта: 

(тыс. долл. США) - 1800,0  
из них:  
собственные средства -  
внешние инвестиции - 1800,0  
срок окупаемости - 30 лет 

Предложение к 
инвесторам:  

Привлечение инвестиций в виде кредита.  
Создание СП. 

Документальное 
обоснование 
проекта: 

Бизнес-план  
Инвестиционный проект. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 15 

Название Проекта Реабилитация системы водоснабжения Гиссарского района Республики 
Таджикистан. 

Название 
предприятия: 

Гиссарское дочернее государственное предприятие водоканализации 
Государственного унитарного предприятия "Хочагии манзилию 
коммунали". 

Адрес: Республика Таджикистан, Гиссарский район 
Тел (8-10-992-3139) 2-64-23 Факс: (8-10-992-37) 221-77-98 в г. Душанбе 
E-mail khmk@tojikiston.com 
Вид деятельности Обеспечение питьевой водой и очистка сточных вод Гиссарского района. 
Цель проекта Гарантийное обеспечение населения чистой, безвредной для здоровья 

питьевой водой, определенное в Республике Таджикистан как 
приоритетное направление. 

Краткое описание 
проекта 

Проект включает очистку сооружений водоподготовки от 
накопившегося осадка, замену изношенного оборудования, 
трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры. 

Общая стоимость 
проекта: 

(тыс. долл. США) - 100,0  
из них:  
собственные средства -  
внешние инвестиции - 100,0  
срок окупаемости - 20 лет 

Предложение к 
инвесторам:  

Привлечение инвестиций в виде кредита.  
Создание СП. 

Документальное Бизнес-план  



обоснование 
проекта: 

Инвестиционный проект. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 16 

Название Проекта Реконструкция канализационной системы города Сарбанд Хатлонской 
области.  

Название 
предприятия: 

Многоотраслевое управление производственного, жилищно-
коммунального хозяйства. 

Адрес: 735145, РТ, Хатлонская область, г. Сарбанд, ул. Калинина, 39. 
Тел 992-3250) 6-17-85. 
E-mail khmk@tojikiston.com 
Вид деятельности Коммунальные услуги. 
Цель проекта Улучшение пропускной способности сточных вод, стабильная, 

безаварийная работа канализационной системы, предотвращение 
инфекционных заболеваний. 

Обоснование 
проекта 

Длительная эксплуатация системы привела к образованию различных 
солей, их отложению на внутренних стенках труб, к снижению 
пропускной способности, физическому износу. 

Краткое описание 
проекта 

Восстановление и реконструкция канализационной системы. 
Приобретение материалов и монтаж канализационных труб. 

Общая стоимость 
проекта: 

(млн. долл. США) - 0,208  
из них:  
собственные средства - 0,02  
внешние инвестиции - 0,188  

Предложение к 
инвесторам:  

Привлечение инвестиций в виде кредита.  
Создание СП. 

Документальное 
обоснование 
проекта: 

Бизнес-план  
Инвестиционный проект. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 17 
Название Проекта Проект производства коагулянта для очистки питьевой и 

промышленных вод 
Цель проекта Технология направлена на развитие производственных мощностей, 

решение санитарно-экологических проблем городов и мест проживания 
населения, организацию производства продукции, заменяющей 
импортируемой, с использованием отечественных запасов сырья. 

Краткое описание 
проекта 

Очистка питьевой и промышленных вод,  
использование попутно получаемых минералов, в том числе каолинов, в 
производстве фарфоровых изделий, жидкого стекла, клея, производства 
стекла и других строительных материалов. 

Общая стоимость 
проекта  

2 800 000 сомони 

Срок окупаемости 
Проекта 

Требуется разработка ТЭО 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Льготный кредит 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 18 
Название Проекта Создание предприятия по производству коагулянта для очистки 

питьевой воды и промышленных стоков 
Цель проекта Целью является получение основного продукта коагулянта до в 10—

15 тонн в сутки для очистки питьевой воды и 5—7 тонн чистейшего 
каолина для производства фарфоровой промышленности. На будущее 
планируется ежегодное производство коагулянтов до 20 тысяч тонн. 



Краткое описание 
проекта 

Технология производства разработана ученными Республики 
Таджикистан, защищена патентами Республики Таджикистан и 
бывшего СССР. Характер основывается на использовании 
собственные разработок и направленными на использованы дешевых 
местных сырьевых ресурсов Республики Таджикистан как 
нефелиновые сиениты, граниты, бентаниты, сиалити и каолины.  
Технология производства коагулентов является безотходным. 
Побочные продукты могут быть использованы как сырье для 
изготовление других ценных продуктов в промышленности. В 
настоящее время потребность в данной продукции составляет более 
10 тысяч тонн в год.  
Наличие готовой инфраструктуры в месте расположении 
производства: Имеются линии электропередач, а так же 
транспортные линии:  
Автомобильная магистраль по маршрутам:  
Душанбе — Зидди  
Душанбе — Яван — Центральная Азия и т.д. 
Железная дорога: Волгоград — Душанбе 

Общая стоимость 
Проекта  
из них:  
Вклад Предприятия  
Необходимые 
инвестиции 

700 000 долларов США  
 
 

200 000 долларов США  
500 000 долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

Требуется ТЭО 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Создание совместного предприятия. Прямые инвестиции 

 


