
Агропромышленный комплекс 
 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 2 
Название Проекта Создание станций сельскохозяйственной техники (ССХТ) на принципах 

самоокупаемости 
Название 
предприятия 

Государственное унитарное предприятие «Мадад» 

Адрес Республика Таджикистан, 734024, г. Душанбе, пр. Рудаки, 27 
Тел./факс (+992 37) 221-85-06, факс: 221-66-51 
E-mail madad@mail.ru  
URL  
Вид деятельности Приобретение сельскохозяйственной техники, ремонтно-

технологического оборудования для агропромышленного комплекса 
республики, фермерских хозяйств, создание производственно-
технического сервиса. 

Цель проекта Создание станций сельскохозяйственной техники (ССХТ) 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 1 
Название Проекта Создание Таджикской агролизинговой компании 
Название 
предприятия 

Государственное унитарное предприятие «Мадад» 

Адрес Республика Таджикистан, 734024, г. Душанбе, пр. Рудаки, 27 
Тел./факс (+992 37) 221-85-06, факс: 221-66-51  
E-mail madad@mail.ru  
Вид деятельности Приобретение сельскохозяйственной техники, ремонтно-

технологического оборудования для агропромышленного комплекса 
республики, фермерских хозяйств, создание производственно-
технического сервиса. 

Цель проекта Создание Таджикской агролизинговой компании с целью обеспечения 
лизинга техники в агропромышленный комплекс республики. 

Краткое описание 
проекта  

— создание организационных структур для эффективного 
осуществления лизинга техники;  
— организация дилерской службы для своевременного и качественного 
технического обслуживания машин, передаваемых в лизинг;  
— внедрение рациональных форм и методов возврата лизинговых 
платежей лизингополучателями в установленные сроки;  
— привлечение средств госбюджета и инвестиций для финансовой 
поддержки;  
— реклама, обучение кадров передовым технологиям и технике; 
— проект создается на базе хозяйственных объектов ГУП «Мадад» 
имеется инженерно-технический персонал. 

Общая стоимость 
проекта 
(млн. долл. США) 

1,5  
из них:  
— собственные средства — 0; 
— внешние инвестиции — 1,5.  
Срок окупаемости (год) — 3,0 

Предложение к 
инвесторам 
Возможные формы 
сотрудничества 

Инвестиции, лизинг техники, возвратный льготный кредит  

Документальное 
обоснование 
проекта: 

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план 



Краткое описание 
проекта 

Приобретение и техническая эксплуатация сельскохозяйственной 
техники для нужд агропромышленного комплекса. ССХТ будут созданы 
на коммерческой основе. Предусматривается создание ремонтных баз, 
обучение и подготовка специалистов.  

Общая стоимость 
проекта 
(млн. долл. США) 

1,0  
из них:  
— собственные средства — 0; 
— внешние инвестиции — 1,0.  
Срок окупаемости (год) — 3,0 

Предложение к 
инвесторам 
Возможные формы 
сотрудничества 

Представление льготного кредита 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 3 

Название Проекта Производство малогабаритной и мини-техники 
Название 
предприятия 

Государственное унитарное предприятие «Мадад» 

Адрес Республика Таджикистан, 734024, г. Душанбе, пр. Рудаки, 27 
Тел./факс (+992 37) 221-85-06, факс: 221-66-51 
E-mail madad@mail.ru  
Вид деятельности Приобретение сельскохозяйственной техники, ремонтно-

технологического оборудования для агропромышленного комплекса 
республики, фермерских хозяйств, создание производственно-
технического сервиса. 

Краткое описание 
проекта и цель 
проекта 

Освоение и выпуск 7 наименований мини-техники, включая 
производство мини тракторов класса 0,4 — 0,6 КН для насыщения 
внутреннего рынка 

Технология 
производства 

лицензионная сборка из зарубежных комплектующих с поэтапным 
переходом на собственное производство комплектующих 

Характеристика 
рынка сбыта 
продукции 

— объем спроса и предложения — не менее 500 шт. в год; 
— основные потребители продукции — агропредприятия, фермерские 
хозяйства;  
— прогноз цен реализации продукции — 2000 : 3000 у.е. 

Предложение к 
инвестору 

— инвестиционная привлекательность;  
— требуемый объем инвестиций — 1,5 млн. долл. США. 

Представление 
инвестору 

— прав приобретения до 30 % акций;  
— доли выпущенной продукции до 40 %;  
— доли от объема продаж до 30%. 

Возврат инвестиций — начало возврата — 24 месяца;  
— окончание выплаты — 60 месяцев. 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 4 

Название Проекта Производство сельхозмашин и запчастей к ним 
Название 
предприятия 

АООТ «Наусельмаш» 

Адрес Республика Таджикистан, 735830, Согдийская область, Спитаменский 
район, ул. Заводская, 66 

Тел./факс (+992 3441) 2-26-27. 
E-mail  
Вид деятельности Производство и ремонт сельхозмашин и запасных частей к ним 



Цель проекта Модернизация производства и ремонта сельхозмашин и запасных 
частей к ним 

Краткое описание 
проекта 

Приобретение и монтаж современного оборудования, расширение 
производственных площадей, освоение выпуска сельхозмашин для 
внедрения новых высокопроизводительных технологий посева и 
выращивания хлопчатника. 

Общая стоимость 
проекта 
(млн. долл. США) 

12,2  
из них:  
— собственные средства — 0; 
— внешние инвестиции — 12,2. 
Срок окупаемости (год) — 2,5 

Предложение к 
инвесторам:  
Возможные формы 
сотрудничества 

Кредитование 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Технико-экономическое обоснование  
Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 5 
Название Проекта Развитие и восстановление инфраструктуры агропромышленного 

комплекса сферы пчеловодства в Хатлонской области Республики 
Таджикистан. 

Название 
предприятия: 

Общественное объединение пчеловодства «Золотая Долина» 

Адрес: 735140, Республика Таджикистан, Хатлонская область,  
г. Курган-Тюбе, ул. Куйбышева, 4. 

Тел  
E-mail  
Вид деятельности Производство продуктов пчеловодства и решение проблемы занятости 

населения 
Цель проекта Производство и переработка продуктов пчеловодства. Формирование 

племенной базы и реализация ранних отводков (племенное поголовье) 
в страны СНГ. Подготовка кадров и занятие бедных слоев населения 
полезным трудом. Изготовление из продуктов пчеловодства лечебных 
препаратов, биологически активных средств. 

Краткое описание 
проекта 

К концу внедрения проекта объем производства меда составит -1500 
тонн, прополиса - 5 тонн, цветочной пыльцы - 50 тонн, воска - 5 тонн и 
ежегодно будут подготавливаться до 50 пчеловодов-операторов. 

Общая стоимость 
проекта: 

(тыс. долл. США) - 985,0  
из них:  
собственные средства  
внешние инвестиции - 985,0  
срок окупаемости (год) - 5 

Предложение к 
инвесторам 

Организация совместного предприятия или получение льготного 
кредита. 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 6 
Название Проекта Восстановление производства вакцин, терапевтических препаратов и 

сывороток. 
Название 
предприятия: 

Министерство сельского хозяйства и охраны природы Республики 
Таджикистан 

Адрес: 734025, РТ, г. Душанбе, пр. Рудаки, 44 
Тел (992-37) 221-15-96, 221-10-94, факс: (992-37) 221-57-94 



E-mail  
Вид деятельности Содействие предприятиям и организациям в вопросах развития 

агропромышленного комплекса РТ. 
Цель проекта Создать биофабрику, расширить ассортимент произведенных вакцин и 

терапевтических препаратов. 
Краткое описание 
проекта 

Инфекционные и инвазионные заболевания со смертельным исходом 
или массовым убоем домашнего скота являются основными причинами 
катастрофического снижения поголовья животных и домашней птицы в 
хозяйствах, наряду с недостаточно развитой кормовой базой, 
неадекватными условиями содержания и низкосортным кормом  

Основные 
компоненты 
проекта 

1.Приобретение необходимого количества культур бацилл, реактивов, 
культуральной среды, стеклянной посуды и производство вакцины в 
больших количествах (100-200 литров каждой).  
2. Приобретение оборудования для производства, его установка и 
апробация, производство экспериментальных вакцин.  
Производство вакцины в соответствии с мощностью биофабрики, 
проверка стерильности, безопасности и надежности.  

Общая стоимость 
проекта: 

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

Предложение к 
инвесторам:  
Возможные формы 
сотрудничества: 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 
проекта: 

Технико-экономическое обоснование. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 7 

Название Проекта Сохранение эпизоотического благосостояния в животноводческом 
секторе РТ 

Название 
предприятия: 

Министерство сельского хозяйства и охраны природы Республики 
Таджикистан 

Адрес: 734025, РТ, г. Душанбе, пр. Рудаки, 44. 
Тел./факс (992-37) 221-15-96, 221-10-94, факс: (992-37) 221-57-94 
E-mail  
Вид деятельности Содействие предприятиям и организациям в вопросах развития 

агропромышленного комплекса РТ 
Цель проекта Обеспечить устойчивое эпизоотическое благосостояние в области 

животноводства 
Краткое описание 
проекта  

Улучшение ветеринарных услуг в животноводческой отрасли и 
своевременное выполнение антиэпизоотических и диагностических 
мероприятий. Таким образом снизится распространенность 
инфекционных и инвазионных заболеваний, что приведет к 
увеличению производительности в животноводстве и сохранению 
домашнего скота в республике. 

Основные 
компоненты 
проекта 

Приобретение и обеспечение всех категорий хозяйств (дехканские и 
арендные), а также домашнего скота частного сектора всеми 
необходимыми вакцинами, контроль за ходом выполнения 
эпизоотических, ветеринарных и санитарных мероприятий во всех 
категориях хозяйств республики 

Общая стоимость 
проекта: 

(млн. долл. США) - 0,4  
из них:  
собственные средства -  



внешние инвестиции - 0,4  
срок окупаемости (год) - 3 

Предложение к 
инвесторам:  
Возможные формы 
сотрудничества: 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 
проекта:  

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес - план. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 8 

Название Проекта Организация ассоциации пользователей сельскохозяйственной техники 
в сельских районах - джамоат «Rokhati» района Рудаки 

Название 
предприятия: 

Министерство сельского хозяйства и охраны природы Республики 
Таджикистан. 

Адрес: 734025, РТ, г. Душанбе, пр. Рудаки, 44 
Тел (992-37) 221-15-96, 221-10-94, факс: (992-37) 221-57-94 
E-mail zinat@mail.tj 
Вид деятельности Содействие предприятиям и организациям в вопросах развития 

агропромышленного комплекса РТ. 
Цель проекта Эффективное использование машин для обработки пахотных 

земельных участков в частных дехканских хозяйствах джамоатов, для 
достижения максимальной механизации хозяйств, повышения качества 
работ и сокращение временных затрат. 

Краткое описание 
проекта 

Механизация сельскохозяйственного сектора находится на очень 
низком уровне. От 60% до 70% машинного парка в хозяйствах 
республики выработали свои ресурсы, находятся в аварийном 
состоянии и ремонту не подлежат. Такое положение с техникой 
ухудшает качество и приводит к потери сельскохозяйственных 
продуктов. 

Основные 
компоненты 
проекта 

Предоставить 10 тракторов и создать цех для обслуживания и ремонта 
тракторов и других машин хозяйств. 

Общая стоимость 
проекта: 

(млн. долл. США) - 1,904  
из них:  
собственные средства -  
внешние инвестиции - 1,904  
срок окупаемости (год) - 3  

Предложение к 
инвесторам:  
Возможные формы 
сотрудничества: 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 
проекта:  

Технико-экономическое обоснование. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 9 
Название Проекта Борьба против вредителей а) колорадский жук; в) тутовая огневка;  

с) хлопковая белокрылка 
Название 
предприятия: 

Министерство сельского хозяйства и охраны природы Республики 
Таджикистан 

Адрес: 734025, РТ, г. Душанбе, пр. Рудаки, 44. 
Тел (992-37) 221-15-96, 221-10-94, факс: (992-37) 221-57-94 
E-mail  
Вид деятельности Содействие предприятиям и организациям в вопросах развития 

агропромышленного комплекса РТ. 
Цель проекта Снижение потерь, вызванных вредителями на картофельных полях, а 



также в производстве шелка и хлопка. 
Краткое описание 
проекта 

Картофель - это один из основных видов сельскохозяйственной 
продукции в Таджикистане. В последние годы из-за отсутствия 
финансовых средств борьба с сельскохозяйственными вредителями, в 
частности, с колорадским жуком, тутовой огневкой и хлопковой 
белокрылкой, не проводилась на должном уровне, что привело к 
значительному снижению урожайности картофеля, хлопка, тутового 
шелкопряда.  

Основные 
компоненты 
проекта 

В проекте предусмотрены: использование химикатов три раза в год, на 
площади 4500 гектаров посадки картофеля, химическая обработка 
тутовых деревьев и трехкратное использование пестицидов на 11000 
гектарах хлопковых полей против хлопковой белокрылки.  
Проект также включает закупку химикатов и оборудования 

Общая стоимость 
проекта: 

(млн. долл. США) - 4,14  
из них:  
собственные средства - 0,30  
внешние инвестиции - 3.84  
срок окупаемости (год) - 3  

Предложение к 
инвесторам:  
Возможные формы 
сотрудничества: 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 
проекта:  

Технико-экономическое обоснование. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 10 

Название Проекта Изучение мер по борьбе с туркестанской златогузкой (Рогthesia 
karghalike Moore) 

Название 
предприятия: 

Министерство сельского хозяйства и охраны природы Республики 
Таджикистан 

Адрес: 734025, РТ, г. Душанбе, пр. Рудаки, 44. 
Тел (992-37) 221-15-96, 221-10-94, факс: (992-37) 221-57-94 
E-mail  
Вид деятельности Содействие предприятиям и организациям в вопросах развития 

агропромышленного комплекса РТ.. 
Цель проекта Сбор научных данных о текущем распространении златогузки в 

Таджикистане, разработка действий по борьбе со златогузкой на основе 
полученной информации. 

Краткое описание 
проекта 

Постепенное потепление климата вызвало вспышку активности 
туркестанской златогузки. Этот вредитель неблагоприятно влияет на 
экологию. С одной стороны он вредит плодовым растениям, а с другой - 
влияет на здоровье человека, вызывая аллергические реакции. 

Основные 
компоненты 
проекта 

Данные о центрах скопления златогузки будут собраны и 
проанализированы. На основе этой информации будут разработаны 
мероприятия по борьбе с вредителем. 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) - 0,099  
из них:  
собственные средства  
внешние инвестиции - 0,099  

Предложение к 
инвесторам:  
Возможные формы 
сотрудничества: 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 

Технико-экономическое обоснование 



проекта 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 11 

Название Проекта Внедрение компьютерных и информационных технологий в АПК. 
Название 
предприятия: 

Министерство сельского хозяйства и охраны природы Республики 
Таджикистан 

Адрес: 734025, РТ, г. Душанбе, пр. Рудаки, 44. 
Тел (992-37) 221-15-96, 221-10-94, факс: (992-37) 221-57-94 
E-mail  
Вид деятельности Содействие предприятиям и организациям в вопросах развития 

агропромышленного комплекса РТ.  
Цель проекта Создание информационного банка данных о динамике  

производства, переработке и реализации сельскохозяйственной 
продукции на основе широкого внедрения диспетчерской службы 
управления агропромышленным производством и анализа по всей 
республике. 

Краткое описание 
проекта 

Руководители фермерских (дехканских) и других сельскохозяйственных 
предприятий районов и областей страны постоянно сталкиваются с 
серьезными проблемами из-за нехватки необходимой информации о 
ходе сельхоз работ; знаний по пользованию компьютером для 
оперативной обработки данных, а также знаний в области бизнеса, 
аграрного и финансового менеджмента, планирования и маркетинга, 
перехода на рыночные отношения. В результате затрудняется 
осуществление управленческих решений, которые содействовали бы 
эффективному росту сельскохозяйственного производства. 

Основные 
компоненты 
проекта 

В рамках проекта создается единая информационная база 
диспетчерской службы и банк данных сельскохозяйственного 
производства республики. Информационное обеспечение охватывает 
все структуры управления сельскохозяйственным производством. 

Общая стоимость 
проекта: 

(млн. долл. США) - 2,6  
из них:  
собственные средства  
внешние инвестиции - 2,6  
срок окупаемости (год) - 3  

Предложение к 
инвесторам:  
Возможные формы 
сотрудничества: 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 
проекта:  

Технико-экономическое обоснование. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 12 
Название Проекта Животноводческий комплекс - помощь семье 
Название 
предприятия: 

Министерство сельского хозяйства и охраны природы Республики 
Таджикистан. 

Адрес: 734025, РТ, г. Душанбе, пр. Рудаки, 44. 
Тел (992-37) 221-15-96, 221-10-94, факс: (992-37) 221-57-94 
E-mail  
Вид деятельности Содействие предприятиям и организациям в вопросах развития 

агропромышленного комплекса РТ. 
Цель проекта Увеличение производства и качества животноводческой продукции 

(мяса, молока и др.) домашними и декханскими хозяйствами путем 
улучшения качества кормов 

Краткое описание 
проекта 

За последние годы производство мяса и молока в Таджикистане 
снизилось. При этом доля производства мяса и молока в домохозяйствах 
увеличилась. Одной из главных причин такого положения в 



производстве основных видов животноводческой продукции является 
недостаточность кормов и их низкое качество. Внедрение новых 
технологий и увеличение производства концентрированных кормов 
позволит значительно увеличить производство мяса и молока, 
являющихся одними из основных показателей продовольственной 
безопасности страны. 

Основные 
компоненты 
проекта 

Проект предусматривает производство зеленого гидропонического 
фуража (ЗГФ), позволяющего в несколько раз снизить затраты 
домашних и декханских хозяйств на закупку кормов, при значительном 
повышении их питательности и эффективности. Технология 
производства ЗГФ используется во многих странах мира, в частности, в 
Испании и Израиле. Проект является пилотным и предполагает 
демонстрацию экономически эффективного опыта производства ЗГФ на 
отдельной ферме, с условиями содержания КРС приближенными к 
реальным. Успешный опыт будет в дальнейшем распространен через 
серию семинаров и тренингов. 

Общая стоимость 
проекта: 

(млн. долл. США) - 0,099  
из них:  
собственные средства  
внешние инвестиции - 0,099  
срок окупаемости (год) - 1  
Предложение к инвесторам  

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества: 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 
проекта:  

Технико-экономическое обоснование. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 13 

Название Проекта Улучшение продовольственной безопасности в отдельных регионах 
Таджикистан благодаря увеличению производства животноводческой 
продукции на уровне домашних хозяйств. 

Название 
предприятия: 

Министерство сельского хозяйства и охраны природы Республики 
Таджикистан 

Адрес: 734025, РТ, г. Душанбе, пр. Рудаки, 44. 
Тел (992-37) 221-15-96, 221-10-94, факс: (992-37) 221-57-94 
E-mail  
Вид деятельности Содействие предприятиям и организациям в вопросах развития 

агропромышленного комплекса РТ. 
Цель проекта Увеличение производства и качества животноводческой продукции 

(мяса, молока, шерсти, кожи и др.) домашними и декханскими 
хозяйствами благодаря рациональному управлению пастбищами 
(пастбищеоборот). 

Краткое описание 
проекта 

В настоящее время фактическое потребление мяса в 11.3 раза и молока 
в 4.7 раза меньше физиологических норм потребления, установленных 
Минздравом Таджикистана.  
Одной из главных причин такого положения является недостаточность 
кормов, в частности, вследствие нерационального использования и 
деградации пастбищ. Пастбища Таджикистана нуждаются в 
рациональном управлении, которое позволит повысить их 
продуктивность и, как следствие, продуктивность 
сельскохозяйственных животных.  

Основные 
компоненты 

Проект является пилотным и будет осуществлен в Курган-Тюбинской 
зоне Хатлонской области, в которой находятся 20% пастбищ страны. 



проекта Проект учитывает изменившуюся социально-экономическую ситуацию 
на селе, при которой основное поголовье скота находится у населения и 
мелких декханских хозяйств, и поэтому предусматривает не только 
технические мероприятия (обследование пастбищ, составление планов 
и схем пастбищеоборота и т.д.), но и мероприятия по обучению 
населения и активному их вовлечению в организацию 
пастбищеоборота. Успешный опыт будет в дальнейшем распространен в 
других регионах страны через серию семинаров и тренингов. 

Общая стоимость 
проекта: 

(млн. долл. США) - 1,023  
из них:  
собственные средства -  
внешние инвестиции - 1,023  
срок окупаемости (год) - 3  

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества: 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 
проекта:  

Технико-экономическое обоснование. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 14 

Название Проекта Интегрированная система защиты растений от вредителей и болезней 
Название 
предприятия: 

Министерство сельского хозяйства и охраны природы Республики 
Таджикистан. 

Адрес: 734025, РТ, г. Душанбе, пр. Рудаки, 44. 
Тел (992-37) 221-15-96, 221-10-94, факс: (992-37) 221-57-94 
E-mail  
Вид деятельности Содействие предприятиям и организациям в вопросах развития 

агропромышленного комплекса РТ. 
Цель проекта Борьба с вредителями и снижение потерь урожая хлопка, зернобобовых 

и овощных культур, садов и виноградников с помощью 
интегрированных методов защиты растений от вредителей и болезней 
(IРМ). 

Краткое описание 
проекта 

В последние годы в Таджикистане обострилась проблема борьбы с 
вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, связанной с 
разрушением системы защиты растений, существовавшей в советское 
время. Особенно пострадали хлопчатник и плодоовощные культуры, что 
среди прочих причин повлекло за собой значительное снижение 
урожайности. Между тем, наиболее современной системой, 
применяемой в международной практике, является Интегрированная 
система защиты растений от вредителей и болезней (Integrated Pest 
Management - IPM), которая включает в себя оптимальное сочетание 
химических и биологических методов борьбы, учитывающая 
экологические последствия, обеспечивающая максимальную 
безопасность продукции и принимающая во внимание экономическую 
эффективность применения. 

Основные 
компоненты 
проекта 

Проект предлагает внедрение IРМ в Таджикистане, которая позволит 
комплексно решить проблему борьбы с вредителями и болезнями 
хлопчатника, зернобобовых и овощных культур, садов и виноградников 
и увеличить урожайность этих сельскохозяйственных культур. 

Общая стоимость 
проекта: 

(млн. долл. США) - 0,76  
из них:  
собственные средства -  
внешние инвестиции - 0,76  
срок окупаемости (год) - 5  



Предложение к инвесторам  
Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества: 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 
проекта:  

Технико-экономическое обоснование. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 15 

Название 
Проекта 

Разработка эффективной организационно технологической системы 
производства и ее реализации – пшеничной продукции и репчатого 
лука, в кооперативном производстве «Шохразми - Боло» джамоата 
Чуянгарон г. Вахдата 

Название  
предприятия: 

«Шохразми - Боло» джамоата Чуянгарон г. Вахдата 

Адрес 734003, Республика Таджикистан, г.Душанбе 5 Проезд Рудаки №5 
Адрес: Республика Таджикистан, г. Вахдат, кооперативное производство 

«Шохразми - Боло» джамоата Чуянгарон 
Телефон 224 41 68; 919229650 
Е-mail farrux.abduvasiev@mail.ru  
Вид деятельности Сельско-хозяйственное производство 
Цель проекта Цель – повышение организационно-технологического потенциала 

предусмотренных сельскохозяйственных культур и с учетом ее 
доставки в виде готовой продукции до потребителя 

Краткое описание 
проекта 

Эта работа в основных чертах отражает производства пшеницы и 
репчатого лука по договоренности (на заказ) в пределах текущего 
сезона. Следовательно, на базе предусмотренной нами организационно-
технологической дисциплины поставлена задача в течение сезона 
получения высокого урожая предусмотренных культур-зерновых 
(пшеница) и репчатого лука - в заданных объемах в пределах 
кооперативного производства Шохразми - Боло» джамоата Чуянгарон г. 
Вахдата 

Общая стоимость 
проекта 

408000 доллл. 

Предложения к 
инвесторам: 
Возможные формы 
сотрудничества: 

Привлечения инвестиций в виде кредита или гранта 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Техника – экономическое обоснование. 
Бизнес план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 16 

Название 
Проекта 

Разработка научных основ преемственного использования достижений 
и прогрессивного опыта сельскохозяйственной державы для - 
Республики Таджикистан 

Название  
предприятия: 

«Шохразми - Боло» джамоата Чуянгарон г. Вахдата 

Адрес 734003, Республика Таджикистан, г.Душанбе 5 Проезд Рудаки №5 
Адрес:  
Телефон 224 41 68; 919229650 
Е-mail farrux.abduvasiev@mail.ru  
Вид деятельности Сельско-хозяйственное производство 
Цель проекта Использование опыта суперсовременного сельскохозяйственного 

производства 



Краткое описание 
проекта  

Исторически достижения уровня аграрной державы связано, прежде 
всего, тем, что проблема продовольственного самообеспечения и 
развития сельскохозяйственного производства этой страны было 
связано, когда евреи начали возвращаться на свою историческую 
родину, в конце 19 века. Недостаток пахотных земель и ограниченность 
водных ресурсов были основным препятствием для развития 
сельскохозяйственного производства в данной стране. Более половины 
всех земель находится в полузасушливой зоне, а остальные 
непригодными для земледелия и этому способствовало вырубка лесов, 
оказывающие содействие эрозии почв и широкому процессу 
опустынивания. Поэтому наше внимание к этой маленькой стране по 
территории как наше (Республики Таджикистана) связанно с созданием 
ими суперсовременного аграрной державы требующее пристального 
внимания. Поскольку аграрной производство оснащено самой 
современной передовой технологией и электронным оборудованием, 
сконструированным и произведенным в Израиле. Это было, прежде 
всего, использовано в плане расширения площади под культурное 
земледелия. 

Общая стоимость 
проекта 

88050долларов США 

Предложения к 
инвесторам: 
Возможные формы 
сотрудничества: 

Привлечения инвестиций в виде кредита или гранта 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Техника – экономическое обоснование. 
Бизнес план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 17 

Название 
Проекта 

Эффективное развитие отраслевого потенциала сельскохозяйственного 
производства, в кооперативном производстве «Шохразми - Боло» 
джамоата Чуянгарон г. Вахдата 

Название  
предприятия: 

Шохразми - Боло» джамоата Чуянгарон г. Вахдата 

Адрес 734003, Республика Таджикистан, г.Душанбе 5 Проезд Рудаки №5 
Адрес:  
Телефон 224 41 68; 919229650 
Е-mail farrux.abduvasiev@mail.ru  
Вид деятельности Сельско-хозяйственное производство 
Цель проекта Цель – повышение ресурсного потенциала сельскохозяйственных 

угодий на базе совершенствования ее отраслевой структуры. 
Краткое описание 
проекта 

Эта работа в основных чертах должна отражать новые направления в 
развитии сельскохозяйственного производства на базе существующих и 
создаваемого ее отраслевого потенциала кооперативном производстве 
Шохразми - Боло» джамоата Чуянгарон г. Вахдата. Следовательно, 
существует большая необходимость в сознательном улучшении мер 
связанная не только экономической оценкой существующих, но и с 
формированием новых отраслей сельского хозяйства и оптимизации ее 
отраслевой структуры в целом на примере кооперативного 
производства « Шохразми - Боло» джамоата Чуянгарон г. Вахдата. 

Общая стоимость 
проекта 

4191000 долларов США 

Предложения к 
инвесторам: 
Возможные формы 
сотрудничества: 

Привлечения инвестиций в виде кредита или гранта 



Документальное 
обоснование 
проекта 

Техника – экономическое обоснование. 
Бизнес план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 18 

Название 
Проекта 

Разработка научных основ экономической политики и эффективного 
ведения аграрного производства и самообеспеченности 
продовольствием Республики Таджикистан». 

Название  
предприятия: 

Шохразми - Боло» джамоата Чуянгарон г. Вахдата 

Адрес 734003, Республика Таджикистан, г.Душанбе 5 Проезд Рудаки №5 
Телефон 224 41 68; 919229650 
Е-mail farrux.abduvasiev@mail.ru  
Вид деятельности Сельско-хозяйственное производство 
Цель проекта цель данного исследования заключается в достижении 

самообеспеченности, продовольственной независимости суверенного 
государства и эффективное развитие аграрной экономики. 

Краткое описание 
проекта 

Данная работа направлена на выработку новых концептуальных 
подходов к проблеме продовольственной самообеспеченности и 
полноценного развития аграрного производства. Следовательно, 
создания необходимых экономических условий для ускоренного роста 
аграрного производства посредством выбора стратегически важных 
направлений в экономике.  

Общая стоимость 
проекта 

38 396 долларов США 

Предложения к 
инвесторам: 
Возможные формы 
сотрудничества: 

Привлечения инвестиций в виде кредита или гранта 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Техника – экономическое обоснование. 
Бизнес план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 19 
Название 
Проекта 

Разработка агроэкономического основания по расширению и 
использованию потенциальных возможностей садово-виноградарства 
на ближайшую и дальнюю перспективу 

Название  
предприятия: 

Шохразми - Боло» джамоата Чуянгарон г. Вахдата 

Адрес 734003, Республика Таджикистан, г.Душанбе 5 Проезд Рудаки №5 
Адрес:  
Телефон 224 41 68; 919229650 
Е-majl  
Вид деятельности Сельско-хозяйственное производство 
Цель проекта Поэтому целью данного исследования заключается в использования в 

достаточно высоких потенциальных возможностей в сельском 
хозяйстве - садово-виноградарства в условиях Республики Таджикистан. 
ва. 

Краткое описание 
проекта 

В этой связи осуществление этой цели требует разработки новой 
теории и концепции для АПК Республики Таджикистан. В связи с этим 
существует необходимость в более квалифицированной выработке 
эффективного и приоритетного агроэкономического устройства. Оно 
должно быть представлено в виде единой, непротиворечивой 
концепции преобразования агроэкономических отношений и 
параметров ее производства, которые впоследствии воплотятся в 
научно-обоснованную принципов ускоренного роста 
сельскохозяйственного производства и изменения отраслевой 



структуры – в пользу садово-виноградарства. 
Общая стоимость 
проекта 

184300 долл. сша 

Предложения к 
инвесторам: 
Возможные формы 
сотрудничества: 

Привлечение инвестиций в виде кредита или гранта 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Технико – экономическое обоснование. 
Бизнес план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 20 
Название 
Проекта 

Разработка экономически эффективной модели производства и 
обеспечения населения продуктами животноводства в Республике 
Таджикистан». 

Название  
предприятия: 

Шохразми - Боло» джамоата Чуянгарон г. Вахдата 

Адрес 734003, Республика Таджикистан, г.Душанбе 5 Проезд Рудаки №5 
Адрес:  
Телефон 224 41 68; 919229650 
Е-majl  
Вид деятельности Сельско-хозяйственное производство 
Цель проекта Цель – достижения самообеспеченности продуктами животного 

происхождения и преимущественно за счет отечественного 
производства.. 

–  
–  

Краткое описание 
проекта 

Поэтому подобная постановка проблемы требует системного подхода к 
развитию отечественного, жизненно важного подкомплекса АПК РТ – 
животноводства. Следовательно, существует необходимость в 
выработке новой концепции, а в последующем - программы развития 
животноводческого подкомплекса АПК Республики Таджикистан. 
Вырабатываемая концепция должна будет содержать следующие блоки: 
природно-экономический потенциал конкретных зон; производство 
животноводческого сырья и его переработка; научно – технический 
прогресс в области конкретной отрасли; использования видов 
животных и пород, как биологический и экономический ресурс; 
разработка новых технологий по возделыванию кормов и 
выращиванию животных; перевод отрасли на индустриальную основу 

Общая стоимость 
проекта 

17348 долл.сша 

Предложения к 
инвесторам: 
Возможные формы 
сотрудничества: 

Привлечения инвестиций в виде кредита или гранта 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Техника – экономическое обоснование. 
Бизнес план 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 21 
Название Проекта Сохранение и увеличение численности Памирского экотипа яков 
Цель Проекта Сохранения и увеличение численности Памирского экотипа яков, 

распространение его путем племпродажи в других фермерских хозяйств 
республики, так как дохода приносящий отрасль сельского хозяйство.  
Яки разводят в целях получения мясо, молока и шерсти. Средняя живая 
масса взрослых яков, которые выращены в естественных условиях 



пастбищного корма составляет у быков-производителей 450-560кг, 
ячьих 320-360кг. Взрослые яки дают до 2-3кг шерсти в том числе 
содержание пуха составляет 57-61%. 

Краткое описание 
Проекта 

За счет собственного дохода и рационального использования 
предоставляемого кредита увеличит поголовья яков до 300 голов.  
Обеспечение рабочих мест, привлечения как можно больше количество 
прямых косвенных бенефициаров. Увеличивать производство выхода 
продукции яководства за счет интенсификации отрасли 

Общая стоимость 
Проекта 

992 039 долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

3 года 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Льготный кредит 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 22 
Название Проекта Организация рыбного хозяйства 
Цель Проекта Привлечь внимание внешних и внутренних инвесторов для 

кредитования организация рыбного хозяйства по выращиванию 
поликультурных рыб 

Краткое описание 
Проекта 

Проект предусматривает хозяйственной деятельность с 
использованием существующих прудов и гидротехнических сооружений 
для выращивания товарной рыбы 

Общая стоимость 
Проекта 

4 651 931.50 долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

2,8 года 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Совместная деятельность, прямые инвестиции 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 23 
Название Проекта Развитие отрасли птицеводства 
Цель Проекта Развитие отрасли птицеводства путем развития высокопродуктивных 

пород кур и обеспечения продукцией птицеводства (яйца, мясо) 
Краткое описание 
Проекта 

Проект предусматривает хозяйственной деятельность с 
использованием имеющихся зданий и сооружений для производства 
птицы 

Общая стоимость 
Проекта 

97 940,5 долларов США  

Срок окупаемости 
Проекта 

4 года  

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Совместная деятельность, прямые инвестиции 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 24 
Название Проекта Повышение производительности абрикосового сада и виноградника 
Цель Проекта Разработка комплексных научно-технических мероприятий повышения 

производительности абрикосового сада и виноградника, посредством 
реабилитации и посадки высокосортных саженцев 

Краткое описание 
Проекта 

Сохранение и увеличение площади садов и виноградников под 
фермерским началом.  



Разведение востребованных сортов абрикоса и винограда.  
Совершенствование системы сбора и переработки продукции. 

Общая стоимость 
Проекта 

430 569.2 долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

4 года 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Льготные кредиты 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 25 
Название Проекта Развитие садоводства  
Цель Проекта Разработка комплексных научно-практических мероприятий по 

развитию садоводства, оказание поддержки становлению и развитию 
среднего предпринимательства в этой отрасли посредством 
перепрофилирования 20га предгорного массива в джамоате Пяндж 
Кумсангирского района Хатлонской области 

Краткое описание 
Проекта 

Сохранение площади садов и виноградников под фермерским началом 
на уровне инициативных сельских общин под коллективным 
садоводством;  
Совершенствование системы сбора и переработки излишков 
садоводческой продукции;  
Организация сельских садоводо-виноградческих торговых и бытовых 
услуг;  

Общая стоимость 
Проекта 

306 533.70 долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

3 года 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Льготные кредиты 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 26 
Название Проекта Развитие растениеводства и животноводства 
Цель Проекта Главной целью хозяйства является развитие растениеводство и 

животноводства, повышение эффективности производства и создание 
новых рабочих мест в труднодоступных горных регионах края 

Краткое описание 
Проекта 

Общая площадь сельхозугодий составляет 67,15 гектаров, из них 
богарные земли 60,0 га (из которых 20 гектаров за счет собственных 
средств переведены в орошаемые), пастбища 0,27 га, площадь земель 
под дорогами, строительством и другие земли составляют 6,88 га.  
В 2009-м году, дехканское хозяйство за счет собственных средств ввело 
в эксплуатацию недостроенную с 1980 года скважину глубиной 92 
метра. Установлен глубинный насос (имеется запасной), проведена 
ирригационная линия протяженностью 1500 метров полиэтиленовыми 
трубами O 100 мм. Вода экологически чистая и можно использовать как 
питьевая. В настоящее время за счет данного источника поливается 20 
гектаров. Существует ферма для содержания крупного рогатого скота 
вместимостью 50 голов.  
Проект окажет положительное влияние на все группы бенефициаров 
включая члены фермерского хозяйства домохозяйств инициативных 
общин и тд. 

Общая стоимость 
Проекта 

197174 долларов США 

Срок окупаемости Срок окупаемости проекта 3 года. 



Проекта 
Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Льготный кредит, совместная деятельность или прямые инвестиции. 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 27 
Название Проекта Развитие рыбоводства 
Цель Проекта Получение племенного рыбопосадочного материала (личинок, мальков, 

сеголеток, годовиков) и обеспечение ими всех хозяйств занимающихся 
рыбоводством и рыболовством на территории Республики 
Таджикистан, а также расширение деятельности рыбопитомника до 
выращивания, переработки и реализации товарной рыбы и 
рыбопродукции 

Краткое описание 
Проекта 

В связи с большим спросом рыбы на рынке появилась необходимость в 
организации рыбопитомника, который будет заниматься племенным 
выращиванием рыбопосадочного материала для обновления генофонда 
высокопродуктивных пород рыб и пополнения новыми видами.  

Общая стоимость 
Проекта 

796 135,00 долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

При уровне рентабельности – 49,42% срок окупаемости проекта 3-3,5 
года 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Совместная деятельность или прямые инвестиции 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 28 
Название Проекта Развитие рыбоводства  
Цель Проекта -организация рыбного хозяйства и выращивание товарной рыбы;  

-реализация и обеспечение местного населения живой и 
свежемороженой рыбой;  
-снижение бедности местного населения за счет снижения стоимости 
реализации рыбы на торговых точках;  
-предоставление местному населению новых рабочих мест 

Краткое описание 
Проекта 

На отведённой территории под Дехканское хозяйство для организации 
рыбоводного хозяйства запланировало выделение территории общей 
площадью 50,0га. Из них 5,0 га под организацию прудов форелевого 
хозяйства, 40,0 га под организацию выращивания поликультурных 
видов рыб (сазана, белого толстолобика и белого амура) и 5,0 га под 
организацию инфраструктуры. 

Общая стоимость 
Проекта 

6 230 416,3 долларов США. 

Срок окупаемости 
Проекта 

3-3,5года 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Совместная деятельность, льготный кредит 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 29 
Название Проекта Развитие рыбного хозяйства 
Цель Проекта - организация подготовки обучения работников в области рыбного 

хозяйства в количестве не менее 15-20 человек;  
- организация и выращивание поликультурных видов рыб;  
- реализация и обеспечение местного населения живой и 
свежемороженой рыбой;  



- снижение бедности местного населения за счет снижения стоимости 
реализации рыбы на торговых точках;  
- предоставление местному населению новых рабочих мест. 

Краткое описание 
Проекта 

В связи с отсутствием работников (специалистов) в области рыбного 
хозяйства проектом предусмотрено организовать обучение из числа 
местного населения в количестве не менее 15-20 человек, которые в 
последствии смогут найти себе работу в области рыбного хозяйства как 
на территории района, так и области. При проведении обучения 
проектом предусмотрено привлечение преподавателей Таджикского 
Аграрного Университета (ТАУ) и специалистов – ихтиологов ГУП 
«Мохии Точикистон».  
Ремонт водоподающих и водоспускных гидросооружений, обеспечить 
хозяйство рыбными кормами и увеличить выпуск товарной рыбы до и 
более 30 тонн 

Общая стоимость 
Проекта 

119 516,5 долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

3 года 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Совместная деятельность, прямые инвестиции или льготный кредит 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 30 
Название Проекта Развитие рыбного форелевого хозяйства 
Цель Проекта - организация рыбного форелевого хозяйства для производства и 

выращивания товарной форели;  
-реализация и обеспечение местного населения живой и 
свежемороженной рыбой;  
- снижение бедности местного населения за счет снижения стоимости 
реализации рыбы на торговых точках;  
- предоставление местному населению новых рабочих мест 

Краткое описание 
Проекта 

Использование пустующих земель под организацию рыбного хозяйства 
по выращиванию форели, что тем самым обеспечит местное население 
работой  

Общая стоимость 
Проекта 

240556 долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

Требуется разработка технико-экономического обоснования 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Совместная деятельность, прямые инвестиции 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 31 
Название Проекта Развитие пчеловодства 
Цель Проекта Помощь дальнейшему развитию пчеловодства в горных районах 

Таджикистана путем создание благополучных условий местными 
фермерами улучшения развития качество производства, увеличения 
объёма продажи пчелиных продукция. 

Краткое описание 
Проекта 

Проект предусмотрен для развития пчеловодства в горных районах 
Таджикистана, а также увеличение пчелиных продуктов для продажи за 
пределом республики. 

Общая стоимость 
Проекта 

2,0 млн. долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

5 лет 



Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Льготный кредит 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 32 
Название Проекта Производство грибов 
Цель Проекта Получить финансовую поддержку для развития производственных 

мощностей для производства съедобных грибов до 8 тонн в месяц и 
выращивания семенного материала для грибаводческих хозяйств 
республики 

Краткое описание 
Проекта 

Организация осуществляет свою деятельность в рамках утвержденного 
устава Общество. Имеет право производить капитальный, текущий 
ремонт и проведения технического обслуживания автомобильной 
техники. Производить товары народного потребления, осуществлять 
коммерческую деятельность, производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции и оказания посреднических услуг 

Общая стоимость 
Проекта 

47 821 долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

3 года 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Льготный кредит 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 33 
Название Проекта Развитие сельскохозяйственного производства 
Цель Проекта Эта работа в основных чертах должна отражать новые направления в 

развитии сельскохозяйственного производства на базе существующих и 
создаваемого ее отраслевого потенциала кооперативном производстве 
Шохразми - Боло» джамоата Чуянгарон г. Вахдата. Следовательно, 
существует большая необходимость в сознательном улучшении мер 
связанная не только экономической оценкой существующих, но и с 
формированием новых отраслей сельского хозяйства и оптимизации ее 
отраслевой структуры в целом на примере кооперативного 
производства «Шохразми - Боло» джамоата Чуянгарон г. Вахдата. 
Мировой опыт и практика последних лет убеждает в необходимости 
экономической оценки существующих и проработки по созданию новых 
отраслей на уровне конкретных хозяйств. В этой связи основной 
задачей данной работы является исследование совокупности методов, 
направленных на расширение эффективного использования 
отраслевого потенциала для сельскохозяйственного производства и 
соответственно на фоне перехода к интенсивной технологии 

Краткое описание 
Проекта 

В кооперативном производстве «Шохразми - Боло» джамоата Чуянгарон 
г. Вахдата действуют 277 мелких фермерских хозяйств за счет поливных 
и богарных земель, то есть из 1305 га закрепленных за ними земель 180 
га составляют поливные земли, баланс финансового оборота 
свидетельствует о сбережениях на сумму 204 тыс. долл.  
На территории данного хозяйства имеется всего 6687.6 га земель, из них 
сельскохозяйственных угодий 3407 га, что составляет 51 % от общей 
площади имеющихся на территории данного хозяйства земель. И общей 
площади сельскохозяйственных угодий пашня составляет 407.08 га, из 
них поливные 368 га или 90%, а богарные 39.3 га или 10%; площади 
многолетних насаждений составляют 225 га, из них 102 га на поливе и 
123 га на богаре. Из этого площадь пашни составляет 12%, а 
многолетних насаждений 7% от всей площади сельскохозяйственных 



угодий, то есть в интенсивном обороте находится 20%. Следовательно, 
этот потенциал требует своего расширения и решения 

Общая стоимость 
Проекта 

4191000 долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

3 года 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Льготный кредит 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 34 
Название Проекта Развитие виноградарстваства и садоводства 
Цель Проекта Развитие виноградарства и садоводства и создание новых рабочих мест 
Краткое описание 
Проекта 

Дехканское хозяйство «Талаб» находится на расстоянии 15 км от 
административного центра района. Имеет сертификат на 
землепользование. Общая площадь 12 га, в том числе 5 га виноград и 
яблок 2га 

Общая стоимость 
Проекта 

124,786 долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

3 года 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Льготный кредит 

 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 35 

 
Название 
Проекта 

Разработка эффективной организационно технологической системы 
производства и  реализации  пшеничной продукции и репчатого лука, в 
кооперативном производстве «Шохразми - Боло» джамоата Чуянгарон г. 
Вахдата  

Название  
предприятия: 

«Шохразми - Боло» джамоата Чуянгарон г. Вахдата 

Адрес 734003, Республика Таджикистан, г.Душанбе 5 Проезд Рудаки №5 
Адрес: Республика Таджикистан, г. Вахдат, кооперативное производство 

«Шохразми - Боло» джамоата Чуянгарон 
Телефон 224 41 68; 919229650 
Е-mail farrux.abduvasiev@mail.ru  
Вид деятельности Сельско-хозяйственное производство 
Цель проекта Цель – повышение организационно-технологического потенциала 

предусмотренных сельскохозяйственных культур и с учетом ее 
доставки в виде готовой продукции до потребителя 

Краткое описание 
проекта 

Эта работа в основных чертах отражает производства пшеницы и 
репчатого лука по договоренности (на заказ) в пределах текущего 
сезона. Следовательно, на базе предусмотренной нами организационно-
технологической дисциплины поставлена задача в течение сезона 
получения высокого урожая предусмотренных культур-зерновых 
(пшеница) и репчатого лука - в заданных объемах в пределах 
кооперативного производства Шохразми - Боло» джамоата Чуянгарон г. 
Вахдата 

Общая стоимость 
проекта 

408000 доллл. 

Предложения к 
инвесторам: 
Возможные формы 
сотрудничества: 

Привлечения инвестиций в виде кредита или гранта 



Документальное 
обоснование 
проекта 

Техника – экономическое обоснование. 
Бизнес план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 36 

Название 
Проекта 

Разработка научных основ преемственного использования достижений 
и прогрессивного опыта сельскохозяйственной державы для - 
Республики Таджикистан 

Название  
предприятия: 

 

Адрес 734003, Республика Таджикистан, г.Душанбе 5 Проезд Рудаки №5 
Адрес:  
Телефон 224 41 68; 919229650 
Е-mail farrux.abduvasiev@mail.ru  
Вид деятельности Сельско-хозяйственное производство 
Цель проекта Использование опыта суперсовременного сельскохозяйственного 

производства 
Краткое описание 
проекта 

Исторически достижения уровня аграрной державы связано, прежде 
всего, тем, что проблема продовольственного самообеспечения и 
развития сельскохозяйственного производства этой страны было 
связано, когда евреи начали возвращаться на свою историческую 
родину, в конце 19 века. Недостаток пахотных земель и ограниченность 
водных ресурсов были основным препятствием для развития 
сельскохозяйственного производства в данной стране. Более половины 
всех земель находится в полузасушливой зоне, а остальные 
непригодными для земледелия и этому способствовало вырубка лесов, 
оказывающие содействие эрозии почв и широкому процессу 
опустынивания. Поэтому наше внимание к этой маленькой стране по 
территории как наше (Республики Таджикистана) связанно с созданием 
ими суперсовременного аграрной державы требующее пристального 
внимания. Поскольку аграрной производство оснащено самой 
современной передовой технологией и электронным оборудованием, 
сконструированным и произведенным в Израиле. Это было, прежде 
всего, использовано в плане расширения площади под культурное 
земледелия.  

Общая стоимость 
проекта 

88050долларов США 

Предложения к 
инвесторам: 
Возможные формы 
сотрудничества: 

Привлечения инвестиций в виде кредита или гранта 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Техника – экономическое обоснование. 
Бизнес план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 37 

Название 
Проекта 

Эффективное развитие отраслевого потенциала сельскохозяйственного 
производства, в кооперативном производстве «Шохразми - Боло» 
джамоата Чуянгарон г. Вахдата 

Название  
предприятия: 

«Шохразми - Боло» джамоата Чуянгарон г. Вахдата 

Адрес 734003, Республика Таджикистан, г.Душанбе 5 Проезд Рудаки №5 
Телефон 224 41 68; 919229650 
Е-mail farrux.abduvasiev@mail.ru  
Вид деятельности Сельско-хозяйственное производство 
Цель проекта Цель – повышение ресурсного потенциала сельскохозяйственных 

угодий на базе совершенствования ее отраслевой структуры. 



Краткое описание 
проекта 

Эта работа в основных чертах должна отражать новые направления в 
развитии сельскохозяйственного производства на базе существующих и 
создаваемого ее отраслевого потенциала кооперативном производстве 
Шохразми - Боло» джамоата Чуянгарон г. Вахдата. Следовательно, 
существует большая необходимость в сознательном улучшении мер 
связанная не только экономической оценкой существующих, но и с 
формированием новых отраслей сельского хозяйства и оптимизации ее 
отраслевой структуры в целом на примере кооперативного 
производства « Шохразми - Боло» джамоата Чуянгарон г. Вахдата. 

Общая стоимость 
проекта 

: 4191000 долларов США 

Предложения к 
инвесторам: 
Возможные формы 
сотрудничества: 

Привлечения инвестиций в виде кредита или гранта 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Техника – экономическое обоснование. 
Бизнес план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 38 
Название 
Проекта 

Разработка научных основ экономической политики и эффективного 
ведения аграрного производства и самообеспеченности 
продовольствием Республики Таджикистан». 

Название  
предприятия: 

Шохразми - Боло» джамоата Чуянгарон г. Вахдата 

Адрес 734003, Республика Таджикистан, г.Душанбе 5 Проезд Рудаки №5 
Телефон 224 41 68; 919229650 
Е-mail farrux.abduvasiev@mail.ru  
Вид деятельности Сельско-хозяйственное производство 
Цель проекта цель данного исследования заключается в достижении 

самообеспеченности, продовольственной независимости суверенного 
государства и эффективное развитие аграрной экономики. 

Краткое описание 
проекта 

Данная работа направлена на выработку новых концептуальных 
подходов к проблеме продовольственной самообеспеченности и 
полноценного развития аграрного производства. Следовательно, 
создания необходимых экономических условий для ускоренного роста 
аграрного производства посредством выбора стратегически важных 
направлений в экономике.  

Общая стоимость 
проекта 

38 396 долларов США 

Предложения к 
инвесторам: 
Возможные формы 
сотрудничества: 

Привлечения инвестиций в виде кредита или гранта 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Техника – экономическое обоснование. 
Бизнес план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 39  

Название 
Проекта 

Разработка агроэкономического основания по расширению и 
использованию потенциальных возможностей садово-виноградарства 
на ближайшую и дальнею перспективу 

Название  
предприятия: 

Шохразми - Боло» джамоата Чуянгарон г. Вахдата 

Адрес 734003, Республика Таджикистан, г.Душанбе 5 Проезд Рудаки №5 
Адрес:  
Телефон 224 41 68; 919229650 



Е-mail farrux.abduvasiev@mail.ru  
Вид деятельности Сельско-хозяйственное производство 
Цель проекта Поэтому целью данного исследования заключается в использования в 

достаточно высоких потенциальных возможностей в сельском 
хозяйстве - садово-виноградарства в условиях Республики Таджикистан. 
ва. 

Краткое описание 
проекта 

В этой связи осуществление этой цели требует разработки новой 
теории и концепции для АПК Республики Таджикистан. В связи с этим 
существует необходимость в более квалифицированной выработке 
эффективного и приоритетного агроэкономического устройства. Оно 
должно быть представлено в виде единой, непротиворечивой 
концепции преобразования агроэкономических отношений и 
параметров ее производства, которые впоследствии воплотятся в 
научно-обоснованную принципов ускоренного роста 
сельскохозяйственного производства и изменения отраслевой 
структуры – в пользу садово-виноградарства. 

Общая стоимость 
проекта 

184300 долл. сша 

Предложения к 
инвесторам: 
Возможные формы 
сотрудничества: 

Привлечения инвестиций в виде кредита или гранта 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Техника – экономическое обоснование. 
Бизнес план 

 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 40  

Название 
Проекта 

Разработка экономически эффективной модели производства и 
обеспечения населения продуктами животноводства в Республике 
Таджикистан». 

Название  
предприятия: 

Шохразми - Боло» джамоата Чуянгарон г. Вахдата 

Адрес 734003, Республика Таджикистан, г.Душанбе 5 Проезд Рудаки №5 
Телефон 224 41 68; 919229650 
Е-majl  
Вид деятельности Сельско-хозяйственное производство 
Цель проекта Цель – достижения самообеспеченности продуктами животного 

происхождения и преимущественно за счет отечественного 
производства. 

Краткое описание 
проекта 

Поэтому подобная постановка проблемы требует системного подхода к 
развитию отечественного, жизненно важного подкомплекса АПК РТ – 
животноводства. Следовательно, существует необходимость в 
выработке новой концепции, а в последующем - программы развития 
животноводческого подкомплекса АПК Республики Таджикистан. 
Вырабатываемая концепция должна будет содержать следующие блоки: 
природно-экономический потенциал конкретных зон; производство 
животноводческого сырья и его переработка; научно – технический 
прогресс в области конкретной отрасли; использования видов 
животных и пород, как биологический и экономический ресурс; 
разработка новых технологий по возделыванию кормов и 
выращиванию животных; перевод отрасли на индустриальную основу 

Общая стоимость 
проекта 

17348 долл.сша 

Предложения к 
инвесторам: 

Привлечения инвестиций в виде кредита или гранта 



Возможные формы 
сотрудничества: 
Документальное 
обоснование 
проекта 

Техника – экономическое обоснование. 
Бизнес план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 41 

Название Проекта Выращивание и производство экологически чистой ягнятины гиссарской 
породы овец в естественных природных условиях Республики 
Таджикистан. 

Название 
предприятия 

Дехканское хозяйство «Абдуразок» Кабадиянский район 

Адрес Республика Таджикистан, , Хатлонская область, Кабадиянский район, 
Джамоат Кабадиян.    

Тел./факс (+992 918) 77-00-10  
E-mail rozikov.i.r@mail.ru  
Вид деятельности  
Цель проекта На имеющихся производственных условиях, производство молодой 

ягнятины (бройлерной) с тушей весом не менее 20 кг (в возрасте 5,5-6,0 
месяцев). 

Краткое описание 
проекта 

 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 1,5 
из них:  
— собственные средства — 0,0  
— внешние инвестиции — 1,5 $ 
Срок окупаемости (год) — 0,0 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные 
формы 
сотрудничества 

 

Документальное 
обоснование 
проекта 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №  42 
Название Проекта «Эффективное развитие отраслевого потенциала 

сельскохозяйственного производства в дехканском хозяйстве «Дашти 
Рог» 

Название 
предприятия 

Дехканское хозяйство «Дашти Рог» джамоата «Лангар» Горна 
Мастчинского района Согдийской области. 

Адрес Республика Таджикистан, г. Вахдат. джамоата Чуянгарон.  
Тел./факс (+992 907) 82-52-40, 
E-mail  
Вид деятельности  
Цель проекта Главными целями хозяйства являются развитие растениеводство и 

скотоводство, повышение эффективности производства и создание 
новых рабочих мест в труднодоступных горных регионах края. 

Краткое описание 
проекта 

Картофелеводство, овцеводство и садоводство. 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) —  0,0,54                                                                                                          
из них:  
— собственные средства — 0,0   
— внешние инвестиции —  0,0,54 
Срок окупаемости (год) —  

Предложение к  

mailto:rozikov.i.r@mail.ru


инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 
Документальное 
обоснование 
проекта 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №  43 

Название Проекта «Развитие племенного животноводство Муминабадского района 
Хатлонской области на 2009-2014 гг.» 

Название 
предприятия 

Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан. 

Адрес Республика Таджикистан, Муминабадский район Хатлонской области 
«Продукты пчеловодства» джамоат Балхоби, участка Заркамар. 

Тел./факс (+992 992 907) 95-60-23, 39-45-59 
E-mail  
Вид деятельности Развитие чистопородной зебувидной австрийской молочной 

направлении в Муминабадском районе.  
Цель проекта Целевыми группами проекта станут  сельские жители Муминабадского 

района Хатлонской области, в частности они будут привлекаться на 
такие работы как; уход за скатом, его выгуливание, доение и кормление. 
Кроме того, в проекте будут участвовать дехканские (фермерские), 
хозяйства  специализируешься скотоводством. 

Краткое описание 
проекта 

Реализации данного проекта будет способствовать Документу 
Стратегии Снижения, Бедности в Республики Таджикистан которое, 
утверждено  Правительством  Республики  Таджикистан Дехканское 
(фермерское) хозяйство «Продукты пчеловодства» 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) —   0,195                                                                                                        
из них:  
— собственные средства — 0,0   
— внешние инвестиции — 0,195 
Срок окупаемости (год) —  0,0 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Министерства сельского хозяйства республики Таджикистан имеет 
достаточный опыт и навыки необходимое для реализации проекта. 

Документальное 
обоснование 
проекта 

 

 


