
Туризм 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 1 

Название Проекта Сохранение Дрофы – красотки (Джек, вихляй, хубара) – вида, занесённого 
в Красную книгу Таджикистана 

Цель Проекта Сохранение Дрофы – красотки (Джек, вихляй, хубара) – вида, занесённого 
в Красную книгу Таджикистана 

Краткое описание 
Проекта 

Настоящим проектом запланировано строительство питомника, 
приобретение молодняка дрофы или их яиц, инкубация, выращивание и 
получения потомства с целью выпуска их в природу и организации 
соколиной охоты 

Общая стоимость 
Проекта  
Из них:  
Вклад Предприятия  
Необходимые 
инвестиции 

1294980 долларов США  
 
30000 долларов США  
1264980 долларов США  

Срок окупаемости 
Проекта 

2.9 года 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Совместное предприятие 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 2 

Название Проекта Услуги социального развития молодежи 
Цель Проекта Основной целью Проекта является создание условий для предоставления 

дружелюбных комплексных услуг молодежи по проблемам социального 
развития, здорового образа жизни, жизненных навыков и снижения 
рискованного поведения молодежи к особо опасным заболеваниям и 
воздействия снижению бедности в среде сельской молодежи 

Краткое описание 
Проекта 

По социально-экономическим аспектам, в рамках Проекта будут 
поддерживаться следующее:  
a) Создание более безопасных и здоровых условий для молодежи;  
b) Снижение уровня преступности и конфликтов среди молодежи и 
старше;  
c) Развитие предпринимательства и малого бизнеса среди молодежи;  
d) Воспитание молодежи в условиях рынка труда, содействие в выборе 
профессии и специальности и их трудоустройства.  
По образовательным аспектам, в рамках Проекта будут организованы 
неформальные обучения молодежи, а также стратегии самообеспечения 
и повышения роли молодежи, доступа к информационным технологиям, 
изучения иностранным языкам, модели облегченного доступа молодых 
людей к рынку труда посредством создания занятости молодежи и 
приобретения навыков предпринимательства.  
На институциональном уровне, в рамках Проекта основное внимание 
будет уделяться укреплению секторов по делам молодежи, спорта и 
туризма в реализации комплексных мер и координации и 
взаимодействия с ИОЦ 

Общая стоимость 
Проекта 

2650 000 долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

Требуется разработка Проекта 

Вид 
инвестиционной 

Молодежное предпринимательство 



деятельности 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 3 

Название Проекта Восстановление и реконструкция горнолыжной базы на плато 
«Сафедорак» Варзобского района Республики Таджикистан 

Цель Проекта Развитие в Республике Таджикистан инфраструктуры туризма, активных 
видов отдыха и зимних видов спорта, а так же освоение рекреационных 
территорий 

Краткое описание 
Проекта 

Республика Таджикистан, расположена в самом сердце Азии, и ее 
туристская индустрия базируется на богатом природно-климатческом 
потенциале.  
Таджикистан это горная страна с абсолютными высотами от 300 до 7000 
м. над уровнем моря, 93% территории, которой составляют горы  

Общая стоимость 
Проекта  
Из них:  
Вклад Предприятия  
Необходимые 
инвестиции 

14000 000 долларов США  
 
 

Выделение земельного участка - 485 гектар  
10 000 000 долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

2 года 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Льготный кредит или прямые инвестиции 

 


