
Мелиорация и водное хозяйство 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 1 

Название Проекта Строительство комплекса насосной станции для подпитки БФК в 
Канибадамском районе 

Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Шамси 5/1 
Тел./факс (992-37) 236-66-79, 235 55 89,  
E-mail info@mwr.tj 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного хозяйства 

РТ.  
Цель проекта Строительство комплекса насосной станции для подпитки большого 

Ферганского канала, необходимой для гарантированной водопадачи на 
земли существующего орошения. 

Обоснование 
проекта 

Необходимость реализации проекта обусловлено улучшением 
водообеспеченности существующих орошаемых земель в данном 
регионе. Основой производственной деятельности в данном регионе 
является сельскохозяйственное производство и в первую очередь на 
орошаемых землях. 

Краткое описание 
проекта  

1.Строительство насосных станций 13500  
2.Строительство напорного трубопровода 14800  
3.Строительство ЛЭП на 110 кв и пдстанции 4300  
4.Восстановление протока Сары Камыш 1200  
Всего затрат 33800,00 

Сроки проекта  2010-2013 годы 
Общая стоимость 
проекта: 

33800,00 тыс. долл. США 

Документальное 
обоснование 

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 2 

Название Проекта Машинное орошение земель Мирзорават-Самгарского массива Б. 
Гафуровского района 

Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Шамси 5/1 
Тел./факс (992-37) 236-66-79, 235 55 89,  
E-mail info@mwr.tj 
Задача проекта  Орошение и освоение земель на Мирзорават-Самгарском массиве Б. 

Гафуровского района Согдийской области РТ. 
Цель проекта Основной целью освоения проекта является удовлетворение 

возрастающего населения области в продуктах питания и 
промышленности в сырье, т.е. повышение благосостояния населения, 
проживающего в данном регионе. 

Краткое описание 
проекта  

Строительство водозаборного сооружения на р.Сыр-дарья 7424,5  
Строительство насосных станций из семи подъемов 86620,0  
Строительство напорных трубопроводов из металлических труб диа-
метром от 1020 до 2520мм 49497,2  
Строительство магистральных каналов протяженностью 182 км в бе-
тонной облицовке. 86620,0  
Строительство внутрихозяйственной оросительной сети из лотков и 



цементных труб 4949,8  
Планировочные работы 12374,0  
Всего затрат 247485,5  

Сроки проекта  2009-2014 годы 
Общая стоимость 
проекта: 

247485,5 тыс. долл. США 

Документальное 
обоснование 

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 3 

Название Проекта Замена напорного трубопровода насосной станции  
ГНС-П Зафарабадского района 

Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Шамси 5/1 
Тел./факс (992-37) 236-66-79, 235 55 89,  
E-mail info@mwr.tj 
Задача проекта  Проектом, намечается замена существующего трубопровода со 

значительно износом толщины стенки. Остаточная толщина оболочки 
магистральной части трубопровода составляет 2,6-5,6 мм при проектной 
толщине 10мм, 

Цель проекта Основной целью проекта является стабильная работа насосной станции 
что позволить без потер вырастить урожай что создаст условия 
повышение благосостояния населения прожи-вающего населения 
проживающего в данном регионе 

Обоснование 
проекта 

Необходимость реализация проекта обусловлено стабильная работа 
насосной станции на-личием водных, земельных и трудовых ресурсов. 
Основной производственной деятельности в данном регионе является 
сельскохозяйственное производство и в первую очередь на орощаемых 
землях 

Краткое описание 
проекта  

Замена напорного трубопровода 1,870  

Сроки проекта  2011- 2012 года  
Общая стоимость 
проекта: 

1,870 млн. долл. США 

Документальное 
обоснование 

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 4 

Название Проекта Орошение и освоение земель под сады и  
виноградники в Дангаринском районе Республики Таджикистан 

Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Шамси 5/1 
Тел./факс (992-37) 236-66-79, 235 55 89,  
E-mail info@mwr.tj 
Задача проекта  Проектом намечается орошение и освоение новых земель под сады 

и_виноградники методом капельного орошения на площади 700га 
Цель проекта Основной целью проекта является повышение благосостояния населения 

проживающего в данном регионе 
Обоснование 
проекта 

Необходимость реализации проекта обусловлено наличием водных, 
земельных и трудовых ресурсов. Основной производственной 
деятельностью в данном регионе является сельско-хозяйственное 
производство и в первую очередь на орошаемых землях. 

Краткое описание После строительства магистрального канала ВД -3 используем его как 



проекта  источник питания для данного массива. На массиве намечено 
строительство закрытой оросительной сети из по-лиэтиленовых труб и 
планировочные работы  

Сроки проекта  2010-2014 годы  
Общая стоимость 
проекта: 

43,00 млн. дол. США 

Документальное 
обоснование 

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 5 

Название Проекта Ирригационное водоснабжение города Куляба из реки Пяндж 
Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Шамси 5/1 
Тел./факс (992-37) 236-66-79, 235 55 89,  
E-mail info@mwr.tj 
Задача проекта  Данный проект составлен согласно Постановление Правительства 

Республики Таджикистан №68 от 6 февраля 2003 года к проведению 
юбилея города Куляба 2700 лет со дня основания города. Одной из 
важнейших задачей проекта является обеспечение города Куляба водой 
из реки Пяндж. Основной целью проекта является повышение 
благосостояния населения, проживающего в данном регионе 

Краткое описание 
проекта  

1. Реконструкция подводящего канала «Куляб-даря» 3,51  
2. Реконструкция насосной станции «Куляб-даря» №0 1,25  
3. Машинный канал насосной станции «Куляб-даря» №0 0,67  
4. Реконструкция насосной станции «Куляб-даря» №1 3,07  
5. Машинный канал насосной станции «Куляб-даря» №1 2,43  
6. Строительства насосной станции «Куляб-даря» №2 4,10  
7. Реконструкция насосной станции «Куляб-даря» №2 2,26  
8. Реконструкция насосной станции «Жданова-Фрунзе» №1 4,10  
9. Строительства машинного канала «Жданова-Фрунзе» №1 2,22  
10. Строительства насосной станции №2 4,16  
11. Строительства аварийно катастрофического сброса насосной станции 
№2 0,6  
12. Строительства машинного канала насосной станции №2 2,77  
,13. Строительства насосной станции №3 4,16  
14. Строительства аварийно катострафического сброса насосной станции 
№3 1,38  
15. Строительства машинного канала насосной станции №3 1,47  
16. Строительства аварийно катострафического сброса в сай Теболай 0,55  
17. Строительства эксплуатационных дорог 1,0  
ИТОГО 39,7 

Сроки проекта  2011-2016 годы  
Общая стоимость 
проекта: 

39,7 млн. долл. США 

Документальное 
обоснование 

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 6 

Название Проекта Восстановление 23 вертикальных скважин  
в Джиликулском районе 

Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Шамси 5/1 
Тел./факс (992-37) 236-66-79, 235 55 89,  



E-mail info@mwr.tj 
Задача проекта  Основной целью восстановления мелиоративных скважин вертикальных 

дренаж является улучшение мелиоративного состояния орошаемых 
земле, что позволить улучшения благо-состояния народа проживающие 
на данном регионе 

Краткое описание 
проекта  

Восстановления вертикальных скважин 240,0 

Сроки проекта  2010-2013 годы  
Общая стоимость 
проекта: 

240 тыс. долл. США 

Документальное 
обоснование 

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 7 

Название Проекта Орошение и освоение земель массива «Карадум» I очередь в 
Кумсангирском районе Республики Таджикистан 

Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Шамси 5/1 
Тел./факс (992-37) 236-66-79, 235 55 89,  
E-mail info@mwr.tj 

Задача проекта  Орошение и освоение новых земель массива «Карадум» I очереди на 
площади 8540 га в Кумсангирском районе. 

Цель проекта Основной целью проекта является повышение благосостояния 
населения, проживающего в данном регионе 

Обоснование 
проекта  

Необходимость реализации проекта обусловлено наличием водных, 
земельных и трудовых ресурсов. Основной производственной 
деятельностью в данном регионе является сельско-хозяйственное 
производство и в первую очередь на орошаемых землях 

Краткое описание 
проекта  

1. Водозаборное сооружение 4,50  
2. Магистральный канал 9,50  
3. Насосные станции 11,00  
4. ЛЭП 7,55  
5. Межхозяйственные и внутрихозяйственные каналы 39,00  
6. Коллекторно-дренажная сеть 8,65  
7. Планировочные работы 11,10  
Общие капвложения 91,3 

Сроки проекта  2010-2015 годы  
Общая стоимость 
проекта: 

91,3 млн. долл. США 

Документальное 
обоснование 

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 8 

Название Проекта Орошение и освоение земель массива «Карадум» II очередь в 
Кумсангирском районе Республики Таджикистан 

Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Шамси 5/1 
Тел./факс (992-37) 236-66-79, 235 55 89,  
E-mail info@mwr.tj 

Расположение 
проекта  

Массив «Карадум» расположен на юго- западе Республики Таджикистан, 
в междуречье Вахш и Пяндж, в бассейнах их нижнего течения. Вода из 
реки Пяндж будет забираться с помощью насосной станций и далее по 
сети каналов и насосных станций второго и третьего подъема будет 

mailto:info@mwr.tj
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подаваться на поля. 
Задача проекта  Орошение и освоение новых земель массива «Карадум» II очереди на 

площади 6150 га в Кумсангирском районе 
Цель проекта Основной целью проекта является повышение благосостояния 

населения, проживающего в данном регионе 
Обоснование 
проекта  

Необходимость реализации проекта обусловлено наличием водных, 
земельных и трудовых ресурсов. Основной производственной 
деятельностью в данном регионе является сельско-хозяйственное 
производство и в первую очередь на орошаемых землях 

Краткое описание 
проекта  

1. Насосные станции 9,00  
2. ЛЭП 3,00  
3. Межхозяйственные и внутрихозяйственные каналы 40,55  
4. Коллекторно-дренажная сеть 11,45  
5. Планировочные работы 10,00  
ИТОГО 74,00 

Сроки проекта  2011-2015 годы 
Общая стоимость 
проекта: 

74,0 млн. долл. США 

Документальное 
обоснование 

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 9 

Название Проекта Орошение и освоение земель массива «Карадум» III очередь в 
Кумсангирском районе Республики Таджикистан 

Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Шамси 5/1 
Тел./факс (992-37) 236-66-79, 235 55 89,  
E-mail info@mwr.tj 

Расположение 
проекта  

Массив «Карадум» расположен на юго- западе Республики Таджикистан, 
в междуречье Вахш и Пяндж, в бассейнах их нижнего течения. Вода из 
реки Пяндж будет забираться с помощью насосной станции и далее по 
сети каналов и насосных станций второго и третьего подъема будет 
подаваться на поля. 

Задача проекта  Орошение и освоение новых земель массива «Карадум» III очереди на 
площади 3230 га в Кумсангирском районе 

Цель проекта Основной целью проекта является повышение благосостояния 
населения, проживающего в данном регионе 

Обоснование 
проекта  

Необходимость реализации проекта обусловлено наличием водных, 
земельных и трудовых ресурсов. Основной производственной 
деятельностью в данном регионе является сельско-хозяйственное 
производство и в первую очередь на орошаемых землях 

Краткое описание 
проекта  

1. Насосные станции 5,00  
2. ЛЭП 1,50  
3. Межхозяйственные и внутрихозяйственные каналы 30,50  
4. Планировочные работы 6,00  
Общие капвложения 43,00 

Сроки проекта  2012-2015 годы 
Общая стоимость 
проекта: 

43,0 млн. долл. США 

Документальное 
обоснование 

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 10 

Название Проекта Орошение земель в Джиргиталском районе 

mailto:info@mwr.tj


Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Шамси 5/1 
Тел./факс (992-37) 236-66-79, 235 55 89,  
E-mail info@mwr.tj 

Расположение 
проекта  

Объект находится в Джиргиталском районе 

Задача проекта  а) Цель Щель должна относится к первоочередной задаче Правительства. 
Напри  
мер: цели ДССБ)  
Основной целью освоения проекта является обеспечение населения 
сельскохозяйственной продукции на данном регионе.  
б) Измеримые задачи (Изложите задачи и количественных показателях)  
Реализация проекта позволит улучшит благосостояния населения 
проживающих в данном районе, путем орошение земель на площади 
1410га. 

Краткое описание 
проекта  

1. Строительство магистрального канала 1,81  
2. Строительство входной части сооружения 0,090  
3. Строительство межхозяйственных и внутрихозяйственных каналов 
1,09  
4. Строительство водозаборной сооружений 0,33  
5. Строительство коллекторно-дренажной сети 0,30  
Итого 3,62 

Сроки проекта  2010-2015 годы 
Общая стоимость 
проекта: 

3,62 млн. долл. США 

Документальное 
обоснование 

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 11 

Название Проекта Восстановление системы водоподачи № 1, №2, №3 в регионе кишлака 
Яхч Нурабадского района 

Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Шамси 5/1 
Тел./факс (992-37) 236-66-79, 235 55 89,  
E-mail info@mwr.tj 

Расположение 
проекта  

Намеченные к реконструкции объект орошения земель под пропашные 
культуры расположен на левом берегу реки Вахш. 

Задача проекта  Проектом намечается строительство головного сооружения, очистка 
русла канала от наносов, реконструкция насосных станций №1, №2, 
строительства насосной станции №3, строительства селепроводящего 
сооружения через канал 

Краткое описание 
проекта  

1.Головное водозаборное сооружение 5,90  
2.3апштное сооружение от сели (селедук) 30,00  
3.Реконструкция насосной станции -№1,№2 80,00  
4.Строительства насосной станции -№3 100,00  
б.Восстановление канала Яхч протяженностью 4,2км 20,0  
Общие капвложения 235,90 

Обоснование 
проекта  

Необходимость реализации проекта обусловлено наличием водных, 
земельных и трудовых ресурсов. Основной производственной 
деятельностью в данном регионе является сельско-хозяйственное 
производство и в первую очередь на орошаемых землях 

Сроки проекта  2011-2012 годы 

mailto:info@mwr.tj
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Общая стоимость 
проекта: 

235,9 тыс. долл. США 

Документальное 
обоснование 

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 12 

Название Проекта Орошение земель поселка Дарбанд Нурабадского района 
Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Шамси 5/1 
Тел./факс (992-37) 236-66-79, 235 55 89,  
E-mail info@mwr.tj 

Расположение 
проекта  

Новый поселок, построенный взамен существующего затоппляемого 
Рогунской ГЭС находится в междуречье рек Обихингоу и Сурхоб. 
Водоисточником является речка родникового питания. Из нее вода будет 
подаваться на земли нового поселка 

Задача проекта  Ирригационное водоснабжение личных хозяйств населения нового 
поселка и другой инфра-структуры в поселке, нуждающейся в 
ирригационном водоснабжении.  
a) Цепь.(Цель должна относиться к первоочередной задаче 
Правительства. Напри  
мер: цели ДССБ)  
Основной задачей реализации проекта является повышение 
благосостояния населения, которое будет проживать в новом поселке.  
b) Измеримые задачи (Изложите задачу в количественных показателях)  
Реализация проекта позволит водообеспечить ирригационной водой 
земли личных хозяйств населения нового поселка около 200 га. 

Краткое описание 
проекта  

1. Строительство магистрального трубопоовода 2682,8  
2. Строительство головного сооружения 9,8  
3. Строительство водовыпусков 4,3  
ИТОГО 2696,9 

Обоснование 
проекта  

Необходимость реализации проекта обусловлено наличием в новом 
поселке земель личных хозяйств, нуждающихся в ирригационном 
водообеспечениии. 

Сроки проекта  2011-2015 годов 
Общая стоимость 
проекта: 

2696,9 тыс. долл. США 

Документальное 
обоснование 

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 13 

Название Проекта Строительство канала Себистон, 2 очередь Таджикабадского района 
Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Шамси 5/1 
Тел./факс (992-37) 236-66-79, 235 55 89,  
E-mail info@mwr.tj 
Расположение 
проекта  

Земли существующего орошения расположены на территории 
Точикабадского района. Подача оросительной воды на существующие 
земли осуществляется из канала Алмалык. 

Задача проекта Улучшение существующих 400 га орошаемых земель.  
a) Цель (Цель должна относиться к первоочередной задаче 
Правительства. Например: цели ДССБ)  
Основной задачей реализация проекта является повышение 
благосостояния населения, которое проживает в Точикабадском районе.  

mailto:info@mwr.tj


  
Реализация проекта позволит улучшить водообеспеченность 400 га 
существующих орошаемых земель. 

Краткое описание 
проекта  

1. Реконструкция существующего канала Алмалык 145,839  
2. Строительство нового канала 388,297  
3. Строительство водозаборных сооружений 13,280  
ИТОГО 547,417  

Обоснование 
проекта  

Необходимость реализации проекта обусловлено наличием земель 
существующего орошения нуждающихся в улучшении 
водообеспеченности 

Сроки проекта  2011-2013 годы 
Общая стоимость 
проекта: 

0,547 млн. долл. США 

Документальное 
обоснование 

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 14 

Название Проекта Освоения новых земель в Тавильдарьинском районе 
Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Шамси 5/1 
Тел./факс (992-37) 236-66-79, 235 55 89,  
E-mail info@mwr.tj 
Расположение 
проекта 

Объект находится в Тавильдарьинском районе 

Задача проекта a) Основной целью освоения новых земель является обеспечение 
населения сельскохозяйственной продукций в данном регионе.  
b)Реализация проекта позволит улучшить благосостояние населения 
проживающего в данном регионе. 

Краткое описание 
проекта  

1. Строительство магистрального канала 0,91  
2. Строительство водовыпусков 0,36  
3. Строительство КДС 0,28  
4. Планировочные работы 0,27  
ИТОГО 1,82 

Обоснование 
проекта  

В целях решения вопросов связанных по снижению ДССБ 

Сроки проекта  2011-2012 годы 
Общая стоимость 
проекта: 

1,82 млн. долл. США 

Документальное 
обоснование 

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 15 

Название Проекта Подпитка канала СФК насосной станцией Чумчук-Джар в Аштском 
районе 

Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Шамси 5/1 
Тел./факс (992-37) 236-66-79, 235 55 89,  
E-mail info@mwr.tj 
Расположение 
проекта  

Рассматриваемый объект расположен на территории Аштского района, в 
130 км северо-восточнее г. Худжанда. Водоисточником является р. Сыр-
Дарья. 

Задача проекта Подпитка канала СФК, необходимой для гарантированной водоладачи на 
земли существующего орошения. 



Краткое описание 
проекта  

1. Строительство перекачной насосной станции и реконструкция 
существующей НС 1210  
2. Ремонтно-восстановительные работы по насосной станции Чум-чук-
Арал 2700  
3. Замена и ремонт гидромехоборудования насосной станции Чум-чук-
Арал 2100  
4. Ремонтно-восстановительные работы по электротехнической системе 
насосной станции Чумчук-Арал 1100  
5. Установка резервного агрегата 1200  
Итого 8310 

Обоснование 
проекта  

Необходимость реализации проекта обусловлено улучшением 
водообеспеченности существующих орошаемых земель в данном 
регионе. Основой производственной деятельности в данном регионе 
является сельскохозяйственное производство и в первую очередь на оро-
шаемых землях 

Сроки проекта  2010—2014 годы 
Общая стоимость 
проекта: 

8310,0 тыс. дол. США 

Документальное 
обоснование 

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 16 

Название Проекта Орошение земель участка Дагана Гумыш в Раштском районе. 
Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного хозяйства 

РТ.  
Цель проекта Строительство ирригационных систем на общей площади 220 гектаров. 
Обоснование 
проекта 

Увеличение объема производства с/х продукции, в том числе картофеля, 
обеспечение занятости населения. 

Краткое описание 
проекта  

1. Строительство проводящего канала протяженностью 10 км.  
2. Строительство ирригационных систем на площади орошения. 

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 1,5  
из них:  
собственные средства - 0,2  
внешние инвестиции - 1,3  
срок окупаемости - 2 года  

Документальное 
обоснование 

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 17 

Название Проекта Орошение земель Дангаринской долины. 
Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного хозяйства 

РТ.  
Цель проекта Увеличение площади орошаемых земель Дангаринской долины на 6 тыс.. 

га. 
Обоснование Увеличение площади орошаемых земель для производства с/х 



проекта продукции, в том числе хлопкового волокна, обеспечение занятости 
населения.  

Краткое описание 
проекта  

Строительство двух каналов ВД-2, ВД-3, оросительной системы, 
планировочные работы 

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 30,0  
из них:  
собственные средства - 3,0  
внешние инвестиции - 27,0  
срок окупаемости - 5 лет  

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

Бизнес-план  
Технико-экономическое обоснование 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 18 

Название Проекта Реконструкция канала "Правая ветка" Яванского и Ходжамастонского 
районов Хатлонской области. 

Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Улучшение пропускной способности канала и сооружений путем их 

реабилитации. 
Обоснование 
проекта 

Канал "Правая ветка" построен в 60-х годах. Сооружения и 
металлические конструкции пришли в негодное состояние, требуется 
реконструкция.  

Краткое описание 
проекта  

1 . Восстановление разрушенных участков канала.  
2. Реабилитация акведука и двух дюкеров из металлических труб.  
3. Реконструкция коллекторов - 15 км. Реконструкция закрытой 
дренажной сети, общей протяженностью 125 км. 

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 5,5  
из них:  
собственные средства - 0,5  
внешние инвестиции - 5,0  
срок окупаемости - 3 года  

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

Бизнес-план  
Аннотация к проекту 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 19 

Название Проекта Реконструкция коллекторно-дренажной сети на площади 8 тыс.га 
Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Улучшение мелиоративного состояния земель путем надежного 

снижения уровня грунтовых вод. 
Обоснование Мелиоративное состояние земель на площади 8 тыс. га в Хатлонской 



проекта области находится в неудовлетворительном состоянии. 
Краткое описание 
проекта  

Реконструкция коллекторно-дренажной сети с целью снижения уровня 
грунтовых вод и повышения урожайности с/х культур.  

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 8,6  
из них:  
собственные средства - 0,9  
внешние инвестиции - 7,7  
срок окупаемости - 4 года  

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

Бизнес-план  
Аннотация к проекту 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 20 

Название Проекта Реконструкция мелиоративной насосной станции и МУЗ в Бешкентской 
долине. 

Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Улучшение мелиоративного состояния земель на площади 5 тыс. га и их 

ввод в сельхозоборот для выращивания продукции сельского хозяйства, 
в частности хлопка- сырца. 

Обоснование 
проекта 

Насосная станция в настоящее время находится в нерабочем состоянии.  

Краткое описание 
проекта  

1 . Восстановление мелиоративной насосной станции.  
2. Восстановление коллекторно-дренажной сети общей 
протяженностью 150 км. 

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 9,7  
из них:  
собственные средства - 1,0  
внешние инвестиции - 8,7  
срок окупаемости - 4 года  

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

Бизнес-план  
Аннотация к проекту 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 21 

Название Проекта Реконструкция магистральных каналов с сооружениями в районах 
республиканского подчинения. 

Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Улучшение пропускной способности магистральных каналов с целью 

улучшения обеспечения водой орошаемых земель в Файзабадском, 
Кафирниганском, Гиссарском районах республики. 

Обоснование Все магистральные каналы Гиссарской долины построены в 50-х годах. 



проекта За это время многие участки каналов разрушились и заилились. Также 
требуется реконструкции головного водозаборного сооружения. 

Краткое описание 
проекта  

1. Реконструкция магистральных каналов общей протяженностью 120 
км.  
2. Реконструкция головного водозаборного сооружения и сооружений 
на других каналах. 

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 8,2  
из них:  
собственные средства - 0,8  
внешние инвестиции - 7,4  
срок окупаемости - 4 года  

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

Бизнес-план  
Инвестиционный проект 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 22 

Название Проекта Реконструкция магистрального канала "Кумсангир". 
Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики 
Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Улучшение пропускной способности магистральных каналов с целью 

полного обеспечения водой орошаемых земель. 
Обоснование 
проекта 

Магистральный канал "Кумсангир", протяженностью свыше 50 км, 
построен в 50-х годах. За это время многие участки канала разрушились 
и заилились. Требуют ремонта сооружения. 

Краткое описание 
проекта  

1. Реабилитация магистрального канала  
2. Реабилитация сооружений (КВ-4, концевой сброс и др.) 

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 7,5  
из них:  
собственные средства - 0,8  
внешние инвестиции - 6,7  
срок окупаемости - 3 года 

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

Бизнес-план  
Инвестиционный проект  
Проектная документация для строительства 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 23 

Название Проекта Реконструкция Дангаринского магистрального канала. 
Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Улучшение пропускной способности магистральных каналов.  
Обоснование 
проекта 

Дангаринский магистральный канал запроектирован на пропуск 50 куб. 
м/с. Однако, в настоящее время пропускная способность составляет 10 



куб.м/с. в связи с разрушением некоторых участков канала из-за 
оползней. 

Краткое описание 
проекта  

1. Восстановление разрушенного участка канала.  
2. Разгрузка склонов левого борта канала от оползневых процессов.  

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 4,5  
из них:  
собственные средства - 0,5  
внешние инвестиции - 4,0  
срок окупаемости - 3 года  

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

Бизнес-план  
Инвестиционный проект  
Проектная документация для строительства 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 24 

Название Проекта Реконструкция Шурабадского дюкера на реке Вахш. 
Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики 
Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Улучшение обеспечения водой земель в Ходжамастонском районе 

Хатлонской области на площади 20 тыс.га. 
Обоснование 
проекта 

Дюкер построен в 1980 году для обеспечения устойчивой работы 
водозабора Шурабадского магистрального канала. Расход дюкера 30 
куб. м/с. 

Краткое описание 
проекта  

1. Реконструкция входной части дюкера.  
2. Защита дюкера в донной части от размыва дна реки. 

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 3,0  
из них:  
собственные средства - 0,3  
внешние инвестиции - 2,7  
срок окупаемости - 3 года  

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

Бизнес-план  
Инвестиционный проект  
Проектная документация для строительства 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 25 

Название Проекта Реконструкция коллекторно-дренажной сети с сооружениями на 
площади 6 тыс. га в Согдийской области.  

Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Возвращение в сельскохозяйственный оборот 6000 га земли, ранее 

выпавших из-за повышения уровня грунтовых вод. 
Обоснование Увеличение объема производства с/х продукции, в том числе 



проекта картофеля, обеспечение занятости населения. 
Краткое описание 
проекта  

1. Реконструкция коллекторов общей протяженностью 15 км.  
2. Очистка и углубление дренажной сети протяженностью 160 км. 

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 6,8  
из них:  
собственные средства - 0,7  
внешние инвестиции - 6,1  
срок окупаемости - 3 года  

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

Бизнес-план  
Инвестиционный проект  
Проектная документация для строительства 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 26 

Название Проекта Восстановление соленого рукава и двух мелиоративных насосных 
станций в Ходжамастонском районе. 

Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Улучшение мелиоративного состояния земель на площади 10 тыс. га 

для увеличения производства хлопка и другой продукции сельского 
хозяйства.  

Обоснование 
проекта 

В результате заиления коллектор соленый рукав не может принимать 
самотеком дренажные воды. Поэтому приходится закачивать воду с 
помощью насосных станций. 

Краткое описание 
проекта  

1. Углубление и очистка существующих коллекторно-дренажных сетей 
протяженностью 270 км.  
2. Восстановление мелиоративных насосных станций. 

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 6,0  
из них:  
собственные средства - 0,6  
внешние инвестиции - 5,4  
срок окупаемости - 3 года  

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

Бизнес-план  
Инвестиционный проект  
Проектная документация для строительства 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 27 

Название Проекта Реконструкция насосных станций "Джайрали" в Темурмаликском 
районе Хатлонской области 

Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Улучшение водоснабжения земель на площади 600 га и орошение новых 



земель на площади 300 га.  
Обоснование 
проекта 

На насосных станциях "Джайрали" №1 и №2, построенных в 1967 году, 
расход воды 1,8 куб. м/с, высота подъема 45 м., оборудование и 
напорные трубопроводы пришли в негодное состояние и требуют 
замены. 

Краткое описание 
проекта  

1. Замена насосного и электрического оборудования.  
2. Замена напорных трубопроводов общей протяженностью 1,9 км. 

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 4,5  
из них:  
собственные средства - 0,5  
внешние инвестиции - 4,0  
срок окупаемости - 3 года  

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

Бизнес-план  
Инвестиционный проект  
Проектная документация для строительства 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 28 

Название Проекта Реконструкция Уртабозского каскада насосных станций.  
Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Улучшение водоснабжения земель на площади 8800 га в Пахарском 

районе Хатлонской области  
Обоснование 
проекта 

Каскад состоит из 4-х насосных станций, которые работают с 1964 г. 
Оборудование и напорные трубопроводы пришли в негодное состояние 
и требуют замены. 

Краткое описание 
проекта  

1. Замена насосного и электрического оборудования.  
2. Замена напорных трубопроводов.  

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 6,0  
из них:  
собственные средства - 0,6  
внешние инвестиции - 5,4  
срок окупаемости - 3 года  

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

Бизнес-план  
Инвестиционный проект  
Проектная документация для строительства 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 29 

Название Проекта Реконструкция Иски - Гузарского каскада насосных станций.  
Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Улучшение водоснабжения земель Иски - Гузарского массива на 



площади 1500 га в Кафирниганском районе.  
Обоснование 
проекта 

Каскад состоит из 4-х насосных станций с общей высотой подъема воды 
до 200 м, работает с 1972 года. Оборудование и напорные трубопроводы 
пришли в негодное состояние и требуют замены. 

Краткое описание 
проекта  

1. Замена насосного и электрического оборудования.  
2. Замена напорных трубопроводов протяженностью свыше 7 км.  

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 8,2  
из них:  
собственные средства - 1,0  
внешние инвестиции - 7,2  
срок окупаемости - 3 года  

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

Бизнес-план  
Инвестиционный проект  
Проектная документация для строительства 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 30 

Название Проекта Реконструкция Гараутинского каскада насосных станций.  
Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Улучшение водоснабжения земель машинного орошения на площади 

9,23 тыс. га в Джиликульском районе. 
Обоснование 
проекта 

Каскад состоит из 4-х насосных станций, которые работают с 1968 года. 
Оборудование и напорные трубопроводы пришли в негодное состояние 
и требуют замены. 

Краткое описание 
проекта  

1. Замена насосного и электрического оборудования.  
2. Замена напорных трубопроводов протяженностью свыше 7 км.  

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 9,5  
из них:  
собственные средства - 1,0  
внешние инвестиции - 8,5  
срок окупаемости - 3 года  

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

Бизнес-план  
Инвестиционный проект  
Проектная документация для строительства 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 31 

Название Проекта Реконструкция Кабадиенского каскада насосных станций.  
Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Улучшение водоснабжения земель машинного орошения в 

Кабадиенском районе, на площади 5900 га.  



Обоснование 
проекта 

Каскад состоит из 7 насосных станций с общей высотой подъема воды 
до 150 м, веден в эксплуатацию 1967- 1975 гг. Оборудование и напорные 
трубопроводы пришли в негодное состояние и требуют полной замены. 

Краткое описание 
проекта  

Замена напорных трубопроводов из металлических труб общей 
протяженностью 8 км, замена насосного и электрического 
оборудования насосных станций.  

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 10,2  
из них:  
собственные средства - 1,0  
внешние инвестиции - 9,2  
срок окупаемости - 3 года  

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

Бизнес-план  
Инвестиционный проект  
Проектная документация для строительства 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 32 

Название Проекта Реконструкция Аштского каскада насосных станций.  
Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Улучшение водоснабжения земель машинного орошения в Аштском 

районе Согдийской области на площади 25 тыс. га.  
Обоснование 
проекта 

Насосная станция работает с 1979 года по настоящее время. Каскад 
состоит из 4-х насосных станций, расход 28,5 куб. м/с. Оборудование и 
напорные трубопроводы пришли в негодное состояние и требуют 
замены. 

Краткое описание 
проекта  

Частичная замена напорных трубопроводов протяженностью 2,3 км. 
Замена насосного оборудования, замена электродвигателей.  

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 8,8  
из них:  
собственные средства - 0,9  
внешние инвестиции - 7,9  
срок окупаемости - 3 года  

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

Бизнес-план  
Инвестиционный проект  
Проектная документация для строительства 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 33 

Название Проекта Реконструкция Караул-Тюбинских насосных станции (Файзобод-Калла).  
Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Улучшение водоснабжения земель машинного орошения в 



Кумсангирском районе Хатлонской области.  
Обоснование 
проекта 

Насосная станция Файзобод - Кала № 1 предназначена для подъема 
воды на земли площадью 2673 га Вахшского и Пянджского районов, 
расход 3,6 куб. м/с,  
высота подъема воды 101,5 м. Оборудование и напорные трубопроводы 
пришли в негодное состояние и требуют замены. 

Краткое описание 
проекта  

1 . Замена насосов и электродвигателей.  
2. Установка обратного клапана.  
3. Замена высоконапорной части трубопровода протяженностью 1840 м 
диаметром 1420 мм.  

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 3,0  
из них:  
собственные средства - 0,3  
внешние инвестиции - 2,7  
срок окупаемости - 3 года 

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

Бизнес-план  
Инвестиционный проект  
Проектная документация для строительства 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 34 

Название Проекта Реконструкция напорных трубопроводов Зафарабадской насосной 
станции ГНС-1, ГНС-2. 

Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Улучшение водоснабжения земель машинного орошения в 

Зафарабадском районе Согдийской области.  
Обоснование 
проекта 

Насосная станция работает с 1960 г. Полный износ оборудования и 
напорных трубопроводов из-за коррозии металла, требуется замена. 

Краткое описание 
проекта  

Замена напорных трубопроводов длиной 4,3 км с целью подачи воды на 
земли Голодной степи Зафарабадского района площадью 30 тыс. га, 
расход 33 куб. м/с геодезический напор Н=94,5 м. 

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 10,5  
из них:  
собственные средства - 1,0  
внешние инвестиции - 9,5  
срок окупаемости - 3 года 

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

Бизнес-план  
Инвестиционный проект  
Проектная документация для строительства 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 35 

Название Проекта Реконструкция каскада насосных станций Кулябдарья. 
Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  



E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Улучшение водоснабжения земель машинного орошения площадью 

3600 га в Восейском районе Хатлонской области.  
Обоснование 
проекта 

Каскад состоит из двух насосных станций с расходом 7,5 куб .м/с общей 
высотой подъема воды на 52 м. Насосная станция построена в 1973 году, 
требуется замена оборудования и трубопроводов.  

Краткое описание 
проекта  

Замена насосного и электрического оборудования, напорных 
трубопроводов общей протяженности. 

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 9,1  
из них:  
собственные средства - 0,9  
внешние инвестиции - 8,2  
срок окупаемости - 3  

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

Бизнес-план  
Инвестиционный проект  
Проектная документация для строительства 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 36 

Название Проекта Строительство группового Дангаринского водопровода в Дангаринском 
районе.  

Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Обеспечить население Дангаринского района качественной питьевой 

водой, снизить уровень заболеваемости населения.  
Обоснование 
проекта 

В настоящее время из-за отсутствия чистой питьевой воды население 
использует воду из оросительных каналов и арыков, сильно 
загрязненную органическими веществами и пестицидами.  

Краткое описание 
проекта  

Строительство магистрального водовода с линейными инженерными 
сооружениями, строительство насосных станций с последующим 
подъемом воды. 

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 9,7  
из них:  
собственные средства - 1,0  
внешние инвестиции - 8,7  
срок окупаемости - 5 лет  

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

ТЭО  
Бизнес-план  
Аннотация к проекту 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 37 

Название Проекта Реконструкция головного водозаборного сооружения хозпитьевого 
назначения в Дангаринском районе 

Название 
предприятия: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.  



Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Увеличить объем водоснабжения населения района. 
Обоснование 
проекта 

Существующий водозабор не обеспечивает население района водой в 
необходимом количестве. 

Краткое описание 
проекта  

Строительство резервуаров чистой воды, очистных и вспомогательных 
сооружений и объектов.  

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 9,6  
из них:  
собственные средства - 1,0  
внешние инвестиции - 8,6  
срок окупаемости - 5 лет  

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

ТЭО  
Бизнес-план  
Аннотация к проекту 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 38 

Название Проекта Реконструкция головного водозаборного сооружения хозпитьевого 
назначения в Сарбандском районе Хатлонской области.  

Название 
предприятия: 

ГУ "Таджиксельхозводопроводстрой" Министерства мелиорации и 
водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Увеличить объем подачи качественной питьевой воды населению 

районов Курган-Тюбинского региона. 
Обоснование 
проекта 

Существующий водозабор не обеспечивает население района водой в 
необходимом количестве. 

Краткое описание 
проекта  

Реконструкция насосной станции и линейных инженерных сооружений 
на площадке водозабора. Завершение строительства вертикального 
фильтра хлораторной, складских помещений, котельной и 
вспомогательных сооружений. 

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 8,2  
из них:  
собственные средства - 0,7  
внешние инвестиции - 7,5  
срок окупаемости - 5 лет  

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

Бизнес-план  
Инвестиционный проект  
Проектная документация для строительства 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 39 

Название Проекта Реконструкция линейных инженерных сооружений для улучшения 
водоснабжения населения Бохтарского, Колхозобадского, 
Джиликульского и Кумсангирского районов. 

Название ГУ "Таджиксельхозводопроводстрой" Министерства мелиорации и 



предприятия: водных ресурсов Республики Таджикистан.  
Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Обеспечить устойчивое водоснабжение населенных пунктов 

Бохтарского, Колхозобадского, Джиликульского и Кумсангирского 
районов качественной питьевой водой. 

Обоснование 
проекта 

Обеспечить устойчивое водоснабжение населенных пунктов 
Бохтарского, Колхозобадского, Джиликульского и Кумсангирского 
районов качественной питьевой водой. 

Краткое описание 
проекта  

Строительство водоводов, внутриплощадочных сетей и линейных 
инженерных сооружений 

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 9,8  
из них:  
собственные средства - 1,0  
внешние инвестиции - 8,8  
срок окупаемости - 5 лет  

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

ТЭО  
Бизнес-план  
Аннотация к проекту 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 40 

Название Проекта Строительство головного водозаборного сооружения питьевого 
назначения в Ходжамастонском районе.  

Название 
предприятия: 

ГУ "Таджиксельхозводопроводстрой" Министерства мелиорации и 
водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Обеспечить устойчивое водоснабжение населенных пунктов 

качественной питьевой водой. 
Обоснование 
проекта 

Существующая система водоснабжения не обеспечивает население 
района питьевой водой в необходимом количестве. 

Краткое описание 
проекта  

Восстановление вспомогательных объектов жизнеобеспечения. Бурение 
скважин, строительство насосных станций, резервуаров чистой воды, 
фабрики водоподготовки, лабораторного административного корпуса, 
производственных и складских помещений, линейных инженерных и 
очистных сооружений для фекальных сбросов.  

Общая стоимость 
проекта:  

млн. долл. США) - 7,4  
из них:  
собственные средства - 0,8  
внешние инвестиции - 6,6  
срок окупаемости - 5 лет  

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

ТЭО  
Бизнес-план  
Аннотация к проекту 



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 41 

Название Проекта Строительство сетей водопровода и линейных инженерных сооружений 
для обеспечения питьевой водой населения Ходжамастонского, 
Гозималикского, Джиликульского районов. 

Название 
предприятия: 

ГУ "Таджиксельхозводопроводстрой" Министерства мелиорации и 
водных ресурсов Республики Таджикистан. 

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Обеспечить устойчивое водоснабжение населенных пунктов 

качественной питьевой водой. 
Обоснование 
проекта 

Существующая система водоснабжения не обеспечивает население 
районов питьевой водой в необходимом количестве. 

Краткое описание 
проекта  

Строительство водоводов, линейных и инженерных сооружений. 

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 9,2  
из них:  
собственные средства - 1,0  
внешние инвестиции - 8,2  
срок окупаемости - 5 лет  

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

ТЭО  
Бизнес-план  
Аннотация к проекту 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 42 

Название Проекта Реконструкция внутриплощадочных сетей хозпитьевого водопровода в 
Ходжамастонском, Гозималикском районах. 

Название 
предприятия: 

ГУ "Таджиксельхозводопроводстрой" Министерства мелиорации и 
водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Обеспечить устойчивое водоснабжение населенных пунктов 

качественной питьевой водой. 
Обоснование 
проекта 

Существующая система водоснабжения не обеспечивает население 
районов питьевой водой в необходимом количестве. 

Краткое описание 
проекта  

Реконструкция, восстановление магистральных и внутриплощадочных 
сетей водопровода.  

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 4,1  
из них:  
собственные средства - 0,4  
внешние инвестиции - 3,7  
срок окупаемости - 5 лет  

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

ТЭО  
Бизнес-план  
Аннотация к проекту 



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 43 

Название Проекта Реконструкция внутриплощадочных сетей хозпитьевого водопровода в 
Ходжамастонском, Гозималикском районах. 

Название 
предприятия: 

ГУ "Таджиксельхозводопроводстрой" Министерства мелиорации и 
водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Обеспечить устойчивое водоснабжение населенных пунктов 

качественной питьевой водой. 
Обоснование 
проекта 

уществующая система водоснабжения не обеспечивает население 
района питьевой водой в необходимом количестве. 

Краткое описание 
проекта  

Расширение головного водозаборного сооружения, бурение скважин, 
строительство резервуаров чистой воды и линейных инженерных 
сооружений.  

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 5,2  
из них:  
собственные средства - 0,5  
внешние инвестиции - 4,7  
срок окупаемости - 4 года  

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

ТЭО  
Бизнес-план  
Аннотация к проекту 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 44 

Название Проекта Строительство водовода и линейных инженерных сооружений для 
обеспечения качественной питьевой водой населенных пунктов 
Исфаринского и Канибадамского районов. 

Название 
предприятия: 

ГУ "Таджиксельхозводопроводстрой" Министерства мелиорации и 
водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Обеспечить население, проживающее вдоль трассы водовода в 

Исфаринском районе, сельское население Канибадамского района 
качественной питьевой водой. 

Обоснование 
проекта 

Существующая система водоснабжения не обеспечивает население 
районов питьевой водой в необходимом количестве. 

Краткое описание 
проекта  

Бурение скважин, строительство объектов водоподготовки, 
аккумулирующих и других линейных инженерных сооружений, 
водоводов и каскада насосных станций. 

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 6,7  
из них:  
собственные средства - 0,7  
внешние инвестиции - 6,0  
срок окупаемости - 5 лет  

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 



Документальное 
обоснование 

ТЭО  
Бизнес-план  
Аннотация к проекту 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 45 

Название Проекта Реконструкция водовода и линейных инженерных сооружений 
Гозималикского группового водовода хозпитьевого назначения. 

Название 
предприятия: 

ГУ "Таджиксельхозводопроводстрой" Министерства мелиорации и 
водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Обеспечить устойчивое водоснабжение населения качественной 

питьевой водой. 
Обоснование 
проекта 

Существующая система водоснабжения не обеспечивает население 
питьевой водой в необходимом количестве. 

Краткое описание 
проекта  

Бурение скважин, строительство водоочистных и аккумулирующих 
сооружений, водоводов и линейных инженерных сооружений. 

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 8,2  
из них:  
собственные средства - 0,9  
внешние инвестиции - 7,3  
срок окупаемости - 5 лет  

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

ТЭО  
Бизнес-план  
Аннотация к проекту 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 46 

Название Проекта Реконструкция головного водозаборного сооружения и водопроводных 
сетей в Яванском районе Хатлонской области. 

Название 
предприятия: 

ГУ "Таджиксельхозводопроводстрой" Министерства мелиорации и 
водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Обеспечить устойчивое водоснабжение населения качественной 

питьевой водой. 
Обоснование 
проекта 

Существующая система водоснабжения не обеспечивает население 
питьевой водой в необходимом количестве, требуется реконструкция и 
строительство дополнительных сооружений. 

Краткое описание 
проекта  

Строительство водоочистных сооружений, реконструкция насосных 
станций на площадке водозабора, восстановление водоводов и 
линейных инженерных сооружений. 

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 9,5  
из них:  
собственные средства - 1,0  
внешние инвестиции - 8,5  
срок окупаемости - 5 лет  

Предложение к Привлечение инвестиций в виде кредита 



инвесторам 
Документальное 
обоснование 

ТЭО  
Бизнес-план  
Аннотация к проекту 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 47 

Название Проекта Строительство линейных инженерных сооружений и водовода 
хозпитьевого назначения в Гиссарском районе.  

Название 
предприятия: 

ГУ "Таджиксельхозводопроводстрой" Министерства мелиорации и 
водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Обеспечить устойчивое водоснабжение населения качественной 

питьевой водой 
Обоснование 
проекта 

Существующая система водоснабжения не обеспечивает население 
питьевой водой в необходимом количестве, требуется реконструкция и 
строительство дополнительных сооружений. 

Краткое описание 
проекта  

Бурение скважин, строительство водоочистных и аккумулирующих 
сооружений, водоводов и линейных инженерных сооружений.  

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 9,1  
из них:  
собственные средства - 1,0  
внешние инвестиции - 8,1  
срок окупаемости - 5 лет  

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

ТЭО  
Бизнес-план  
Аннотация к проекту 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 48 

Название Проекта Реконструкция головного водозаборного сооружения и магистральных 
водоводов хозпитьевого назначения хозяйств "Сино" и "Ходжа-Сартез" 
Восейского района Хатлонской области. 

Название 
предприятия: 

ГУ "Таджиксельхозводопроводстрой" Министерства мелиорации и 
водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Обеспечить население района качественной питьевой водой. 
Обоснование 
проекта 

Существующая система водоснабжения не обеспечивает население 
районов питьевой водой в необходимом количестве. 

Краткое описание 
проекта  

Строительство головного водозаборного сооружения, реконструкция 
водоводов и линейных инженерных сооружений. 

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 8,8  
из них:  
собственные средства - 0,8  
внешние инвестиции - 8,0  
срок окупаемости - 5 лет  

Предложение к Привлечение инвестиций в виде кредита 



инвесторам 
Документальное 
обоснование 

ТЭО  
Бизнес-план  
Аннотация к проекту 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 49 

Название Проекта Строительство объекта межхозяйственного водоснабжения 
хозпитьевого назначения в Темурмаликском районе.  

Название 
предприятия: 

ГУ "Таджиксельхозводопроводстрой" Министерства мелиорации и 
водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Обеспечить устойчивое водоснабжение населения качественной 

питьевой водой. 
Обоснование 
проекта 

Существующая система водоснабжения не обеспечивает население 
питьевой водой в необходимом количестве.  

Краткое описание 
проекта  

Строительство головного водозаборного сооружения, водовода в 
комплексе с линейными инженерными сооружениями.  

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 5,2  
из них:  
собственные средства - 0,5  
внешние инвестиции - 4,7  
срок окупаемости - 5 лет  

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

ТЭО  
Бизнес-план  
Аннотация к проекту 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 50 

Название Проекта Строительство головного водозаборного сооружения и магистрального 
водовода для улучшения водоснабжения населения г.Ходжента, 
Матчинского и Ходжентского районов  

Название 
предприятия: 

ГУ "Таджиксельхозводопроводстрой" Министерства мелиорации и 
водных ресурсов Республики Таджикистан.  

Адрес: РТ, 734054, г. Душанбе, ул. Шамси, 5/1. 
Тел./факс (992-37) 235-35-66, 235-35-54, факс: 221-20-31, 235-76-68.  
E-mail taj_water@mail.ru 
Вид деятельности Развитие и совершенствование системы мелиорации и водного 

хозяйства РТ.  
Цель проекта Обеспечить устойчивое водоснабжение населения качественной 

питьевой водой. 
Обоснование 
проекта 

Существующая система водоснабжения не обеспечивает население 
питьевой водой в необходимом количестве.  

Краткое описание 
проекта  

Строительство головного водозаборного сооружения, магистрального 
водовода, инженерных сооружений, линий водопровода. 

Общая стоимость 
проекта:  

(млн. долл. США) - 9,7  
из них:  
собственные средства - 1,0  
внешние инвестиции - 8,7  
срок окупаемости - 5 лет  

Предложение к Привлечение инвестиций в виде кредита 



инвесторам 
Документальное 
обоснование 

ТЭО  
Бизнес-план  
Аннотация к проекту 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 51 

Название Проекта «Ирригационное водоснабжение города Куляба из реки Пяндж»  
Цель Проекта Данный проект составлен согласно Постановление Правительства 

Республики Таджикистан №68 от 6 февраля 2003 года к проведению 
юбилея города Куляба 2700 лет со дня основания города. Одной из 
важнейших задачей проекта является обеспечение города Куляба водой 
из реки Пяндж 

Краткое описание 
Проекта 

Для переброски воды из реки Пяндж до города Куляб проектом 
предусматривается реконструкция каналов, сооружений насосных 
станций и строительство новых каналов, насосных станций, 
сооружений, водосборно сбросной сети 

Общая стоимость 
Проекта 

136,9 млн. сомони или 39,7 млн.долл.США 

Срок окупаемости 
Проекта 

5-лет 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Грант 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 52 

Название Проекта «Строительства канала Себистон (Алмалык) 2 очередь Таджикабадского 
района» 

Цель Проекта Основной задачей реализация проекта является повышение 
благосостояния населения, которое проживает в Точикабадском районе 

Краткое описание 
Проекта 

Реализация проекта позволит улучшить водообеспеченность 400 га 
существующих орошаемых земель 

Общая стоимость 
Проекта 

1877642 тыс.сомони или 0,547 млн.дол.США  

Срок окупаемости 
Проекта 

2-года 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Грант 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 53 

Название Проекта Машинное орошение земель Мирзорават-Самгарского массива 
Б.Гафуровского района 

Цель Проекта Основной целью освоения проекта является удовлетворение 
возрастающего населения области в продуктах питания и 
промышленности в сырье, т.е. повышение благосостояния населения , 
проживающего в данном регионе 

Краткое описание 
Проекта 

Орошение и освоение земель на Мирзорават-Самгарском массиве 
Б.Гафуровского района Согдийской области РТ 

Общая стоимость 
Проекта 

853825,00 тыс.сомони или 247485,5 тыс.дол.США 

Срок окупаемости 
Проекта 

5-лет 



Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Грант 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 54 

Название 
Проекта 

Орошение земель дехканских хозяйств на базе Уткансойского 
селехранилища путем его перепрофилирования в 
Рахматабадское водохранилище в Б. Гафуровском районе. 

Название 
предприятия 

Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан. 

Адрес Республика Таджикистан, г. Худжанд, ул. К. Худжанди 93а 
Тел./факс (+992 927) 20-38-11, 77-11-22  (+992 3422) 6-00-98 
E-mail  

Вид 
деятельности 

 

Цель проекта Основной целью проекта является улучшение 
водообеспеченности земель существующего орошения и 
освоения дополнительных новых земель, что позволить 
доступа к земле населения джамоата «Уткансой», дехканских 
хозяйств и организации дополнительных рабочих мест, 
получит дополнительную продукцию сельского хозяйства и 
повышения благосостояния населения. 

Краткое 
описание 
проекта 

В состав проекта входят дополнительные укрепительно- 
профилактические работы по существующей плотине, 
строительство донного водовыпуска, сбросного сооружения, 
магистрального трубопровода и противофильтрационные 
мероприятия дна водохранилище методом калматации. Эти 
компоненты имеют следующую стоимость. 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 0,993                                                                                                           
из них:  
— собственные средства — 0,0  
— внешние инвестиции — 0,993 
Срок окупаемости (год) — 0,0 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные 
формы 
сотрудничества 

 

Документальное 
обоснование 
проекта 

 

 

 


