
Машиностроение, электротехническая и 
электронная промышленности 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 1 

Название Проекта: Освоение и производство оборудования для гидроэлектростанций 
малой мощности 

Название 
предприятия: 

Государственное Унитарное Производственное Объединение 
«ТАДЖИКТЕКСТИЛЬМАШ» 

Адрес: 734012, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Назаршоева, 7. 
Тел./факс: (+992 37) 221-65-83, факс: (+992 37) 221-04-04 
E-mail:  
Вид деятельности: Машиностроение 
Цель проекта: Освоение и организация серийного производства оборудования для 

гидроэлектростанций малой мощности.  
Краткое описание 
проекта: 

Технологические возможности производственного предприятия 
«Таджиктекстильмаш», позволяют организовать на предприятии 
производство ряда важных узлов и сборку составных частей 
гидроэлектростанций малой мощности. 

Основные 
компоненты 
проекта: 

Подготовка технической документации. Приобретение оборудования. 
Обучение персонала. 

Общая стоимость 
проекта: 

2,0 млн. долл. США 
из них:  
— собственные средства  
— внешние инвестиции — 2,0.  
Срок окупаемости (год) — 4 

Предложение к 
инвесторам:  
Возможные формы 
сотрудничества: 

Кредит под строгим контролем инвестора. Создание совместного 
предприятия 

Документальное 
обоснование 
проекта:  

Бизнес-план. Экономическое обоснование эффективности проекта. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 2 

Название Проекта Производство изделий из пластмассы бытового и производственно-
технического назначения. 

Название 
предприятия: 

Государственное Унитарное Производственное Объединение 
«ТАДЖИКТЕКСТИЛЬМАШ».  

Адрес: 734012, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Назаршоева, 7.  
Тел./факс: (+992 37) 221-65-83, факс: (+992 37) 221-04-04 
E-mail:  
Вид деятельности: Машиностроение 
Цель проекта: Расширение производства, изделий из пластмасс бытового и 

производственно-технического назначения. 
Краткое описание 
проекта: 

Технологические возможности ПП «Таджиктекстильмаш», позволяют 
значительно увеличить объемы производств изделий из пластмасс 
значительно расширив ассортимент товаров производственного и 
бытового назначения. 

Основные 
компоненты 
проекта: 

Приобретение оборудования и инструментов. Обучение персонала. 

Общая стоимость 
проекта: 

6,8 млн. долл. США 
из них:  



— собственные средства  
— внешние инвестиции — 6,8. 
Срок окупаемости (год) — 4 

Предложение к 
инвесторам:  
Возможные формы 
сотрудничества: 

Кредит под контролем инвестора. Создание совместного предприятия 

Документальное 
обоснование 
проекта:  

Бизнес-план. Технико-экономическая документация 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 3 
Название Проекта: Организация производства автобусов малого и среднего класса 
Название 
предприятия: 

ООО СП «ХУДЖАНД-ЗИЛ» 

Адрес: 735730, Республика Таджикистан, Согдийская обл., г. Чкаловск, ул. 
Гурьянова,1.  

Тел/факс: (+992 3451) 5-17-56, 5-42-00, факс: (+992 3451) 5-09-87, 5-09-45 
E-mail:  
Вид деятельности: Производство автобусов, прицепов к л/автомашинам 
Цель проекта: Увеличение объема выпуска автобусов вместимостью 16—20 человек на 

базе автомобилей производства ЗИЛ в бензиновом и дизельном 
исполнении.  

Краткое описание 
проекта: 

Приобретение, монтаж оборудования.  
Проведение пуско-наладочных работ.  
Приобретение комплектующих, материалов необходимых для 
функционирования производства.  
Разработка конструкций и поставка на производство автобусов малого 
класса. 

Основные 
компоненты 
проекта 

Приобретение сырья и комплектующих. Подготовка специалистов 

Общая стоимость 
проекта: 

19,0 млн. долл. США 
из них:  
— собственные средства  
— внешние инвестиции — 19,0.  
Срок окупаемости (год) — 10  

Предложение к 
инвесторам:  
Возможные формы 
сотрудничества: 

Кредит под активы предприятия 

Документальное 
обоснование 
проекта:  

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 4 

Название Проекта Организация централизованного ремонта и обеспечение запасными. 
частями с/х машин АПК Республики Таджикистан. 

Название 
предприятия: 

Акционерное общество «БОДОМ». 

Адрес: 735900, Республика Таджикистан, Согдийская область, г. Канибадам, ул. 
Ленина, 257.  

Тел./факс: (+992 3467) 3-21-75, факс: 3-21-75 
E-mail:  
Вид деятельности: Производство запасных частей для с/х машин 
Краткое описание 
проекта: 

Организация ремонта с/х машин и обеспечение их запасными частями. 



Общая стоимость 
проекта: 

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

Предложение к 
инвесторам:  
Возможные формы 
сотрудничества: 

Создание совместного предприятия с участием зарубежных инвесторов 

Документальное 
обоснование 
проекта:  

Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 5 

Название Проекта: Увеличение выпуска торгово-технологического оборудования и освоение 
новой продукции 

Название 
предприятия: 

Акционерное общество открытого типа «ХУДЖАНДТОРГМАШ» 

Адрес: 735708, Республика Таджикистан, Согдийская область, г. Худжанд, ул. 
Сулаймони, 4.  

Тел./факс: (+992 3422) 6-33-27, факс: (+992 3422) 6-42-92 
E-mail: minenergoprom@mail.tj  
Вид деятельности: Машиностроение. Выпуск торгово-технологического оборудования, 

бытовых электроприборов. 
Цель проекта: Машиностроение. Выпуск торгово-технологического оборудования, 

бытовых электроприборов.  
Краткое описание 
проекта: 

Машиностроение. Выпуск торгово-технологического оборудования, 
бытовых электроприборов.  

Основные 
компоненты 
проекта: 

Приобретение новой технологической линии, комплектующих и 
материала. 

Общая стоимость 
проекта: 

300,0 тыс. долл. США 
из них:  
— собственные средства  
— внешние инвестиции — 300,0. 
Срок окупаемости (год) — 2  

Предложение к 
инвесторам:  
Возможные формы 
сотрудничества: 

Создание совместного предприятия.  
Совместные разработки 

Документальное 
обоснование 
проекта:  

Бизнес-план 
Инвестиционный проект 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 6 

Название Проекта: Завершение строительства электролампового завода 
Название 
предприятия: 

Акционерное общество «Чарог» 

Адрес: 735926, Республика Таджикистан, Согдийская область. Исфаринский 
район, пос.Ким, ул. Коммунистическая, 1 

Тел./факс: (+992 37) 221-26-65, факс: (+992 37) 221-82-81 в Душанбе 
E-mail:  
Вид деятельности: Производство осветительной аппаратуры 
Цель проекта: Завершение строительства завода 
Краткое описание 
проекта: 

Освоить производство ламп общего назначения, люминесцентных и 
компактных люминесцентных ламп, а также хрустальных элементов для 
светильников и др. 



Основные 
компоненты 
проекта: 

Завершение строительства. Приобретение сырья, оборудования. Монтаж 
и пусконаладочные работы. Подготовка кадров 

Общая стоимость 
проекта: 

7,5 млн. долл. США 
из них:  
— собственные средства  
— внешние инвестиции — 7,5.  
Срок окупаемости (год) — 3 

Предложение к 
инвесторам:  
Возможные формы 
сотрудничества: 

Предоставление кредита, создание СП 

Документальное 
обоснование 
проекта:  

Проектно-сметная документация 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 7 

Название Проекта Строительство завода по производству одноразовых медицинских систем 
Название 
предприятия: 

Акционерное общество «Ситора»  

Адрес: 735000, Республика Таджикистан, г. Кафарнихон, ул. Рудаки 51. 
Тел./факс: (992 37) 221-26-65, факс (992 37) 221-82-81 в Душанбе 
E-mail:  
Вид деятельности: Производство пъезоэлектронных систем 
Цель проекта: Перепрофилирование предприятия на выпуск новой продукции 
Краткое описание 
проекта: 

Строительство завода мощностью 106 млн. шт. одноразовых шприцов, 
игл и капельниц. Удовлетворение спроса медицинских учреждений и 
населения в одноразовых медицинских системах. 

Основные 
компоненты 
проекта: 

Разработка проектно-сметной документации. Строительство завода. 
Приобретение технологического оборудования, комплектующих, сырья и 
материалов. Обучение кадров. 

Общая стоимость 
проекта: 

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

Предложение к 
инвесторам:  
Возможные формы 
сотрудничества: 

Предоставление кредита, создание СП 

Документальное 
обоснование 
проекта:  

Бизнес-план на стадии разработки 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 8 

Название Проекта: Организация производства по выпуску электробытовых счетчиков 
Название 
предприятия: 

УПП слепых  

Адрес: Республика Таджикистан, Согдийская область, г.Канибадам, ул. К. 
Худжанди, 35. 

Тел.: (+992 3467) 3-48-03 
E-mail:  
Вид деятельности: Производство хлопковых тканей 
Цель проекта: Организация производства по выпуску электробытовых счетчиков 
Краткое описание 
проекта: 

Выпуск ТНП 

Общая стоимость 30,0 тыс. долл. США 



проекта: из них:  
— собственные средства 
— внешние инвестиции — 30,0.  
Срок окупаемости (год) — 3 

Предложение к 
инвесторам:  
Возможные формы 
сотрудничества: 

Создание СП, кредитование  

Документальное 
обоснование 
проекта:  

Бизнес-план  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 9 

Название Проекта Освоение производства энергосберегающих источников света на базе 
АООТ «Чарог» 

Цель проекта Реализация проекта основана на Постановление Правительства 
Республики Таджикистан согласно протокола заседания под №4 от 31 
марта 2009 года «о внедрение производства энергосберегающих 
источников света» на базе АООТ «Чарог» и национальном стремлении 
к масштабной экономии электроэнергии, его рациональному 
использованию и внедрению новейших технологий. 

Краткое описание 
проекта 

Реализация проекта представляет собой развитие производства 
энергосберегающих источников света в 3-х этапах.  
В первом этапе решено освоить сборку ламп за счёт ввозимых 
комплектующих в течении нескольких месяцев для более глубокого 
изучения технологии производства и насыщения рынка 
качественными изделиями в короткие сроки. Комплектующие 
изделия будут приобретаться у передовых производителей 
энергосберегающих ламп имеющих авторитет в мире 
производителей электронных изделий, с наличием данным 
лабораторного и технического контроля на основании 
соответствующих стандартов.  
Реализация проекта позволяет экономить и рационально 
использовать электроэнергию со стороны всех потребителей в 
Таджикистане, потребителям будет предложена качественная 
продукция в отличие от существующих изделий на рынках 
неизвестного происхождения, будет созданы сеть услуг по ремонту и 
утилизации энергосберегающих ламп. 

Общая стоимость 
Проекта 

3 млн. долларов США  

Срок окупаемости 
Проекта 

3 года 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Совместное предприятие. Льготный кредит  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 10 

Название Проекта Производство трансформаторов 
Цель проекта Расширения существующих производственных мощностей улучшение 

качества существующей продукции, представление новых продуктов 
на рынке введение новых мощностей 

Краткое описание 
проекта 

Проект предусматривает провидение ремонтно-восстановительных 
работ, замена морально устаревшего оборудования, приобретения 
сырья, материалов, запасных частей и комплектующих изделий для 
загрузки имеющихся мощностей предприятия, увеличения 
номенклатуры продукции в зависимости от типоразмеров, 
типоисполнений и мощности трансформаторов согласно спроса 
потребителей, как внутри республики, так и за её пределами 



Общая стоимость 
Проекта 

3 154 700 долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

3 года 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Совместная деятельность, прямые инвестиции или льготный кредит 

 

 


