
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 1 

Название Проекта Внедрение технологической линии по производстве желчегонных, 
гепатопротективных, противовоспалительных, препаратов 
липовитол, лимонеол, карвиол, холелитол и ферусинола. 

Название предприятия ГНУ «Научно-исследовательский институт «Питания»  
Адрес 734025 г. Душанбе, ул. Турсун-заде 25 
Тел./факс (+992 ) 37-880-09-69,  93-537-07-77, 
E-mail azonov-02@mail.ru  

Вид деятельности Медицина 
Цель проекта Использование новых технологии в разработке и внедрение в 

производстве новых малотоксичных и высоко эффективных 
лекарственных препаратов липовитол, лимонеол, холелитол, карвиол 
и ферусинола. Обладающих гепатопротективными, 
спазмолитическими, противовоспалительными и 
гиполипидемическими свойствами. 

Краткое описание 
проекта 

Актуальность к началу XX века основную опасность для здоровья 
населения и проблему для здравоохранения стали представлять 
неинфекционные заболевания, гепотобилиарной системы, 
токсические гепатиты, стеазтозы печени и в первую очередь болезни 
сердечнососудистой заболеваемости инвалидизации и смертности 
взрослого населения.  

Общая стоимость 
проекта(млн. долл. 
США) 

73 ООО доллар США 
из них:  
— собственные средства — 0; 
— внешние инвестиции — 73 ООО.  

Документальное 
обоснование проекта  

Бизнес план разработан 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 2 

Название Проекта Создание цеха по производству фосфоритной муки , как удобрение и 
основное сырьё производства фосфорсодержащих удобрений 

Название предприятия ГНУ «Научно-исследовательский институт промышленности» 
Адрес 734029 г. Душанбе, ул.Айни, 259 
Тел./факс (+992) 901112701, (+992 37) 226-25-01 
Цель проекта Использованной разработанной промышленности технологии 

получения фосфоритной муки из минеральных запасов 
Таджикистана для создания примышленной производственной 
установки и на ее основе внедрение технологии получения 
фосфорных минеральных удобрений для агропромышленного 
комплекса Таджикистана 

Краткое описание 
проекта 

Проект разработке технологии получения фосфоритной муки из 
минералов Таджикистана. 

Общая стоимость  892770$ США 
 

Документальное 
обоснование проекта  

Бизнес план разработан 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 3 

Название Проекта Разработка месторождения аметиста Сельбур 
Название предприятия Государственное унитарное предприятие «Чамаст»Министерство 

энергетики и промышленности Республики Таджикистан 
Адрес 734000, Республика Таджикистан г. Душанбе, ул. Борбад, 52/1 
Тел./факс (+992 37) 239-05-02 
Вид деятельности Добыча камнесамоцветного сырья 
Цель проекта Привлечение инвестиционных средств для разработки 

месторождения аметиста «Сельбур» 

mailto:azonov-02@mail.ru


Краткое описание 
проекта 

Месторождение «Сельбур» находится на территории Гиссарского 
района Республики Таджикистан. Основное полезное ископаемое -
аметист-сырца, аметист сортовой используемый в качестве 
производства ювелирных изделий. Срок обеспеченности запасами 
сырца 17 лет, аметист-сырец 76028 тн, аметист сортовой 7297кг. 
Основные компоненты проекта: Разработка месторождения 
мраморного аметиста « Сельбур» 

Общая стоимость 
проекта(млн. долл. 
США) 

(млн.долл.США) -2 ,9 
из них:  
— собственные средства — 0,4 
— внешние инвестиции — 2,5 
Срок окупаемости (год) — 7,4 

Предложение к 
инвесторам 

Возможные формы сотрудничества. Создание совместного 
предприятия на взаимовыгодных условиях. 

Документальное 
обоснование проекта  

разработаны технико-экономические показатели промышленного 
освоения запасов аметиста месторождения «Сельбур». 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 4 

Название Проекта Создание углехимического комплекса по производству 
синтетического моторного топлива (1 350 баррелей в день) и 
производства электроэнергии с применением газификации угля (52 
MWT) в Республике Таджикистан. 

Название предприятия ГНУ «Научно-исследовательский институт промышленности» 
Адрес 734029 г. Душанбе, ул. Айни, 259 
Тел./факс 
Область реализации 
проекта: 

(+992) 901112701, (+992 37) 226-25-01 
Промышленность и топливо энергетический комплекс 

Цель проекта Является повышений энергетического потенциала страны 
вовлечение прямых иностранных инвестиций для внедрение новых 
передовых технологии использования угля для производство 
электроэнергии и создание опытно промышленного производство 

Краткое описание 
проекта 

создание углехимического комплекса по производству 
синтетического моторного топливо 

Общая стоимость  13 800 000 $ США 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 5 

Название Проекта Опытное испытание технологии переработки алюмосодержащего 
сырья месторождения Курговад Таджикистана с целью получения 
глинозема для производства алюминия. 

Название предприятия ГНУ «Научно-исследовательский институт промышленности» 
Адрес 734029 г. Душанбе, ул. Айни, 259 
Тел./факс (+992) 901112701, (+992 37) 226-25-01 
Область реализации 
проекта:  

Алюминиевая промышленность 

Цель проекта Для достижения поставленной цели в проекте решаются следующие 
задачи 

Краткое описание 
проекта 

 

Общая стоимость  7380400 доллар США 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 6 

Название Проекта Свободная экономическая зона «Дангара» 
Название предприятия Государственное унитарное предприятие «Таджинвест» 
Адрес Хатлонская область, Дангаринский район 
Тел./факс (+992 37) 2214717 |  2214718 



Вид деятельности строительство завода облицовочных керамических плит 
Цель проекта Производства керамической плитки годовой мощностью 3 млн. кв.м 
Краткое описание 
проекта 

СЭЗ «Данга» расположена на юге Республики Таджикистана в 
Хатлонской области, в Дангаринском районе. Организовована сроком 
на 50 лет, с общей площадью участков земель 521га. 

Общая стоимость  10,0 млн. долл. 
   

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 7 

Название Проекта «Разработка мемторождения мраморного оникса «Патру» 
Название предприятия Государственное унитарное предприятие «Чамаст» Министерство 

энергетики и промышленности Республики Таджикистан 
Адрес 734000, Республика Таджикистан г. Душанбе, ул. Борбад, 52/1 
Тел./факс (+992 37) 239-05-02 
Вид деятельности Добыча камнесамоцветного сырья 
Цель проекта Привлечение инвестиционных средств для разработки 

месторождения мраморного оникса «Патру» 
Краткое описание 
проекта 

Месторождение «Патру» находится на территории Шахринауского 
района Республики Таджикистан. Основное полезное ископаемое 
мраморный оникс используемый в качестве поделочного камня для 
призводства изделий . Срок обеспеченности запасами сырца 17 лет, 
оникс-сырец 808,6 тн, поделочный оникс 471,5тн. 

Общая стоимость 
проекта(млн. долл. 
США) 

1,2 - (млн.долл.США) 
из них:  
— собственные средства — 0,1 
— внешние инвестиции — 1,1 
Срок окупаемости (год) — 7,4 

Предложение к 
инвесторам 

Возможные формы сотрудничества. Создание совместного 
предприятия на взаимовыгодных условиях. 

Документальное 
обоснование проекта  

разработаны техника экономические показатели промышленного 
освоения запасов мраморного оникса месторождения «Патру». 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 8 

Название Проекта организация производства энергосберегающих светодиодных ламп в 
г. Чкаловск, Согдийской области Республики Таджикистан. 

Название предприятия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОМОН 
ЭНЕРДЖИ» 

Адрес 735735, Республика Таджикистан, Согдийская область, г. Чкаловск ул. 
Красноармейская д. 2 

Тел./факс  
E-mail  
Вид деятельности По организации производства энергосберегающих светодиодных 

ламп вг. 
Цель проекта В рамках данного проекта ООО «Компания Сомон» планирует 

организацию производство светодиодных светотехнических изделий 
с основной стратегической целью: 
-повышения в Республике Таджикистан энергоэффективности во 
всех отраслях, во всех городах и районах и в стране в целом, во 
взаимодействии с Государством. 
-перехода на новые, безопасные для человека и экологии, 
энергосберающие технологии. 
-организация высокорентабельного производства светодиодных 
светотехнических изделий. 
-содействия устойчивому развитию энергетического сектора 
Таджикистана, на основе эффективности использования энергии, 
рекомендаций исходящих из «Генерального плана эффективности 



использования энергии для Таджикистана», 
Программы Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

Краткое описание 
проекта 

ООО «Компания Сомон» Республика Таджикистан, Согдийская 
область, г. Чкаловск ул. Красноармейская Д-2 

Общая стоимость 
проекта(млн. долл. 
США) 

2 448 616, 00 
 
Срок окупаемости (год) — 5 лет 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 9 

Название Проекта  
Название предприятия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ШАНДИЗ» 
Адрес 734033 г.Душанбе ул. Ленинградская д.35, 
Тел./факс 992 (37) 233-12-16 
E-mail Shandis@inbox.ru 
Цель проекта По организации камнеобрабатывающего производства в Аштском 

районе Согдийской области Республики Таджикистан 
Общая стоимость 
проекта(млн. долл. 
США) 

6.210 000 (млн.долл.США) 
Срок окупаемости (год) — 5 лет 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 10 

Название Проекта «Создание научно-экспериментального цеха по производству 
коагулянта для очистки питьевой воды и промышленных стоков» 

Название предприятия ГНУ «Научно-исследовательский институт промышленности» 
Адрес 734029 г. Душанбе, ул. Айни, 259 
Тел./факс (+992) 901112701, (+992 37) 226-25-01 
Цель проекта Создание цеха по получению коагулянта для использования в 

очистке питьевой и сточных вод в масштабе страны 
Общая стоимость 
проекта(млн. долл. 
США) 

415000$ США 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 11 

Название Проекта Выпуск олифы 
Название предприятия Общество с ограниченной ответственностью «Рангинкамон - 

Равшан». 
Адрес 734017, Республики Таджикистан г. Душанбе, пр. Рудаки, 205 
Тел./факс (+992) 918-61-43-01 909-99-38-89 985-38-70-34 
Вид деятельности Производство товаров народного потребления. 
Цель проекта • Организация обеспечения сырьем. 

• Хранение в специально отведенных местах. 
• Подготовка сырья к переработке. 
• Производство олифы. 
• Хранение продукта. 
• Реализация продукта. 

Краткое описание 
проекта 

 

Общая стоимость 
проекта(млн. долл. 
США) 

425000  дол 
Срок окупаемости (год) — 5 лет 

Предложение к 
инвесторам 

Возможные формы сотрудничества; 
Распределение прибыли 50/50. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 12 

Название Проекта Инвестиционный проект по организации производства 
строительного стекло 

Название предприятия СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ДАНГАРА» 
Адрес Хатлонская область, Дангаринский район 



Тел./факс (+992 37) 2214717, 2214718 
Вид деятельности  
Цель проекта  
Краткое описание 
проекта 

Проект предусматривает строительство завода по производству 
стекла мощностью 1,0 млн.кв.м толщинами от 2 мм до 14 мм и 5 
мт.штук стеклопродукции. 
Осуществление данного проекта позволить выпускать 
высококачественную импортозамещающую и 
экспортоориентированную продукцию, пользующуюся высоким 
спросом, как на внутреннем так и на мировом рынках. 
В настоящее время рынок стекла и изделий на его основе - один из 
наиболее развивающихся и перспективных. Строительный комплекс 
и консервный отрасль является основным потребителем листового 
стекла в Таджикистане. 
Основным производителем стекла в республике является ООО 
«Хлебокондитерское предприятие» г. Кайраккума, который произвел 
в 2012 году 215 тыс.кв.м. стекла и 3,32 млн. стеклобанки. Ежегодный 
рост потребности строительной индустрии в материалах для 
остекления (стеклопакеты, плоское, ламинированное, многослойное 
стекло) составляет более 10%. Соответственно, это потребность 
будет удовлетворяться за счет увеличения объемов выпуска 
листового стекла. 

Общая стоимость 
проекта(млн. долл. 
США) 

10 000 000 (млн.долл.США)  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 13 

Название Проекта Строительство комбината по глубокой механической переработки 
кокона и шелка-сырца получением готовой конечной продукции из 
шелковой атласной ткани и шелковой ткани в городе Душанбе, 
Республики Таджикистан на территории Грензавода Министерства 
промышленности и новых технологии Республики Таджикистан 

Название предприятия КОМБИНАТ ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ШЕЛКОВЫХ 
АТЛАСНЫХ ТКАНЕЙ И ШЕЛКОВЫХ ТКАНЕЙ ООО «Ормазд 
инжиниринг» 

Адрес г.Душанбе, ул.Фотех Ниёзи 37/218 
Тел./факс  
E-mail  
Вид деятельности Основным получателем продукции проекта будет Реконструкция 

Душанбе фактора хлопок) в Душанбе и производство шелковых 
материалов. Купить Ing оборудования для наматывания шелковой 
нити, материалов и швейных машин. 

Цель проекта Реконструкция Душанбе хлопчатобумажной фабрике в Душанбе и 
производства шелковых тканей. Покупка оборудования для 
наматывания шелковой нити, материалов и швейных машин. 

Краткое описание 
проекта 

 

Общая стоимость 
проекта(млн. долл. 
США) 
Документальное 
обоснование проекта 

2 000 000 USD 
 
 
Международный стандарт бизнес-плана 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 14 

Название Проекта Приобретение инновационных технологий и оборудования для 
производства и проектирования цифровых телевизионных 



приставок стандарта DVB-T2, адаптированных под требования 
отечественных потребителей 

Название предприятия Общество с Ограниченной Ответственностью Совместное 
Предприятие «САМО» 

Адрес Республика Таджикистан, Согдийская область, город Худжанд                       
ул. Ленинабадская 23/1.    

Тел./факс +(992)3422-4-36-94,  +(992)3422-6-42-64 
E-mail spsamo@mail.ru  
Цель проекта Проект направлен на приобретение технологии производства и 

расчёта цифровых телевизионных приставок стандарта DVB-T2, 
адаптированных под требования отечественных потребителей, 
лицензий, оборудования и обучение персонала, развитие 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 
внедрение цифрового телевидения. 

Краткое описание 
проекта 

Проект предусматривает создание производства электронных 
устройств на основе мультимедийных процессоров по 
технологическим нормам. Проект способствует поставленной 
Правительством Республики Таджикистан цели обеспечения по всей 
стране доступа к цифровому телевидению в течение ближайших лет 
и нацелен на организацию продажи  оборудования  для цифрового 
телевидения (ТВ приставка, студии цифрового вещания), 
выпускаемые нашим предприятием. 

Общая стоимость 
проекта(млн. долл. 
США) 

5,0 млн. долларов США 
 
Срок окупаемости (год) — 5 лет 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 15 

Название Проекта Технология изготовления светодиодных модулей для ламп и 

светильников от 3 W до 300W. 

Название предприятия Общество с Ограниченной Ответственностью Совместное 
Предприятие «САМО» 

Адрес Республика Таджикистан, Согдийская область, город Худжанд                       
ул. Ленинабадская 23/1. 

Тел./факс +(992)3422-4-36-94,  +(992)3422-6-42-64 
E-mail spsamo@mail.ru  
Цель проекта Проект направлен на приобретение технологии производства и 

расчёта технологического оборудования для изготовления 
светодиодных  модулей. 

Краткое описание 
проекта 

Проект предусматривает создание производства электронных 
устройств на основе мультимедийных процессоров по 
технологическим нормам. Проект способствует поставленной 
Правительством Республики Таджикистан цели обеспечения рынка 
страны  энергосберегающими светодиодными  и осветительными 
приборами в течение ближайших лет и нацелен на организацию 
продажи этих изделий, выпускаемых на  нашем предприятии за 
пределы Республики Таджикистан. 

Общая стоимость 
проекта(млн. долл. 
США) 

1,00 млн. долларов США 
 
Срок окупаемости (год) —  2,5 года 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 16 

Название Проекта Создание Общества с ограниченной ответственностью «Намаки 
Восеъ»  преследовало цель организацию и создание завода по 
переработке и производству соли, что и вошло в основу разработки 
настоящего проекта под «Строительство завода по переработке и 
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производству соли». 
Название предприятия Общества с Ограниченной Ответственностью  «Намаки Восеъ» 
Адрес Республика Таджикистан, Хатлонская область,  Восейский район,  ул. 

Рохи  Охан 44. 
Тел./факс   +992918880008,  992907810808 
Вид деятельности  
Цель проекта Целью реализации проекта является организация производство и 

переработка соли   путем строительства завода, на земельном участке 
принадлежащего учредителю господину Шайхов Шерали Хамидовичу  
а также  получение  максимальной прибыли. 

Краткое описание 
проекта 

Под сущностью стратегии учитывается проработка всесторонних 
вопросов по реализации проекта:   
 Строительство завода; 
 Размещение оборудования для переработки, очистки и 
фасовки соли; 
 Использование месторождение соли; 
 Создание новых рабочих мест; 
 Наем и обучение рабочих;  
 Аренда техники для переработки и доставки сырья до места 
назначения; 
 Доставка соли до железнодорожного пути; 
 Экспорт соли в Российскую Федерацию и другие страны СНГ; 
 Реализация на оптовом рынке соседних стран. 
Экспорт соли будет предусмотрен её технологической очисткой  и 
обработки соответствующей утвержденным стандартам, а также её 
упаковки  в пет банках по 500 г и 1000 г и в мешках весом 50 кг. 
Планируется использование другой тарной упаковки различного веса 
для удобства покупателей соответствующим внешним видом. 

Общая стоимость 
проекта(млн. долл. 
США) 

 
5 075,0 млн, 
Срок окупаемости (год) — 5 лет 

Документальное 
обоснование проекта  

БИЗНЕС - ПЛАН 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 17 

Название предприятия Акционерное Общество Открытого Типа “Душанбинская табачная 
фабрика” 

Вид деятельности  
Цель проекта Основной целью проекта является создание совместного 

предприятия с иностранным инвестором, на базе чего используя 
местное сырье организация производства табачных изделий 
конкурентоспособных на мировом рынке. 
Задачи проекта:  
- оздоровление производства предприятия, достижения уровня 80-х 
годов и выше; 
- удовлетворение потребностей (полное) внутреннего рынка в 
табачных изделиях; 
- создание производства по выпуску кокурентноспособной 
продукции (табачных изделий) на мировом рынке и увеличение 
экспортного потенциала Республики Таджикистан;  
- эффективное использование местных сырьевых и материальных 
ресурсов за счет внедрения передовой технологии;  
- создание новых рабочих мест, что позволит эффективно 
использовать местные трудовые ресурсы и приостановить отток из 
республики квалифицированной рабочей силы; 



- улучшение социальной и производственной инфраструктуры в 
районе расположения предприятия;  
- повышение уровня жизни работников предприятия. 
- приобретение качественное скелетного сорта табака за пределом 
Республики.     

Краткое описание 
проекта 

В настоящее время предприятие укомплектовано достаточно 
квалифицированным персоналом. На начало 2013 года среднегодовая 
численность промышленно-производственного персонала составила 
80 человек (сравните в 1990г.-312 человек). При реализации проекта 
проблем с кадрами не будет. Кроме того, следует отметить, что 
положительным фактором реализации проекта является дешевая 
рабочая сила. Так среднемесячная заработная плата в 2013 году по 
предприятию составила 700 Таджикских рублов (около 145 долларов 
США), что в калькуляции себестоимости продукции будет иметь 
очень незначительную долю. 

Общая стоимость 
проекта(млн. долл. 
США) 

 
46,83 млн.долл. США 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 18 

Название Проекта Строительство животноводческого комплекса. 
Название предприятия Совет российских соотечественников Кулябского региона Республики 

Таджикистан 
Адрес Республики Таджикистан  Г. Кулябу л. Борбад 21/95 
Тел./факс 8 53 22) 2-04-95, 918333879 
E-mail 
Web 

srskulyb@mail.tu  
ww.srs.freenet.tj    

Вид деятельности  
Цель проекта Например, расширение существующих производственных 

мощностей, улучшение качества существующей продукции, 
представление новых продуктов на рынке, введение новых 
мощностей и т.д.  

Данный проект, предусматривает благотворительную деятельность с 
экономической деятельностью. Предусматривается на выделенной 
земле строительство птичника, по разведению индюка, мини 
животноводческого центра-цеха по производству молочной 
продукции, а также часть земли будет использовано под 
выращивание сельскохозяйственных культур. Реализация проекта 
направлена на обеспечение продуктами питания пенсионеров и даст 
возможность автономному существованию объединения. 

Краткое описание 
проекта 

 

НАЛИЧИЕ ОСОБЫХ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

Проект предусматривает строительство животноводческого 
комплекса с выпуском мясомолочной продукции. Также 
предусматривается создание рыбного хозяйства и выращивания 
сельскохозяйственных культур с дальнейшей их переработкой. 

Например, налоговые ставки, налоговые льготы/каникулы, убытки, 
перераспределенные на будущие периода, субсидии, репатриация 
прибыли, права владения, экспортно-импортные ограничения и 
привилегии и др. 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ КОЛИЧЕСТВО:  
          Описание продукта  Номинальнаяпроизводительность 
Продукт 1: Рыбы карп, сазан 60 тонн в месяц 
Продукт 2: Мясо индейки 30 тонн в месяц 
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Продукт 3: Яйца индюка 500 шт. в месяц 
Продукт 4: Молочная продукция 10 тонн продукции 
Продукт 5: Мясо баранина 3 тонн в месяц 
Продукт 6: Мясо говядины 15 тонн в месяц 

Общая стоимость 
проекта(млн. евро) 

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

Возможные формы 
сотрудничества 

Совместное предприятие  
Партнерские отношения на взаимовыгодных условиях 
Совместные разработки 

Документальное 
обоснование проекта  

Имеется готовая техническая документация. 

 


