
Химическая промышленность 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 1 

Название Проекта Освоение достигнутых мощностей по выпуску основных видов 
продукции. 

Название 
предприятия 

Акционерное общество открытого типа «Таджикхимпром» 

Адрес Республика Таджикистан, 735310, г. Яван, пос. Пионерский. 
Тел./факс (+992 3141) 2-26-54, 2-12-33, факс: (+992 3141) 2-27-44 
E-mail  
Вид деятельности Производство хлор содержащих веществ, извести хлорной, соли 

поваренной пищевой 
Цель проекта Восстановление существующих производственных мощностей:  

I этап - 60 электролизеров, II этап - 120 электролизеров, III этап - 180 
электролизеров, IV этап - 240 электролизеров, улучшение качества 
существующей продукции. Представление новых продуктов на рынке, 
введение новых мощностей и т. д.  

Краткое описание 
проекта 

Обеспечить выпуск: 
 соды каустической — 160 000 т;  
 жидкого хлора — 147 000 т;  
 гипохлорита кальция — 192 000 т;  
 хлорной извести — 37 600 т. 

Основные 
компоненты проекта 

Проведение капитального ремонта производства хлора и каустика.  
Приобретение сырья, химических реактивов.  
Приобретение дополнительного оборудования, запчастей и 
вспомогательных материалов.  
Оснащение лаборатории современными реактивами и контрольно-
измерительными приборами.  

Общая стоимость 
проекта (млн. долл. 
США) 

15,0 (I этап) 
из них:  
— собственные средства — 0; 
— внешние инвестиции — 15,0. 
Срок окупаемости (год) — 2  

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Предоставление кредита.  
Создание совместного предприятия. 

Документальное 
обоснование 
проекта  

Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 2 
Название Проекта Восстановление мощностей Яванского ремонтно-механического завода 
Название 
предприятия 

Акционерное общество открытого типа «Таджикхимпром», Яванский 
ремонтно-механический завод 

Адрес Республика Таджикистан, 735310, г. Яванский район, промзона,19. 
Тел./факс (+992 3141) 2-26-54, 2-30-2, факс: (+992 3141) 2-27-44 
E-mail  
Вид деятельности Изготовление запасных частей для всех категорий ремонтов, 

нестандартного оборудования, производство стального литья 
мощностью 150 тонн в год. Изготовление барабанов под гипохлорит 
кальция емкостью 100 литров и емкостей разных объемов, выпуск 
технического и медицинского кислорода. 

Цель проекта Восстановление существующих производственных мощностей, 
доведение производства продукции до 1 млн. долларов США. 



Краткое описание 
проекта 

Восстановление и модернизация производственных мощностей, 
увеличение производства продукции. 

Основные 
компоненты проекта 

Приобретение оборудования, комплектующих, запасных частей.  
Ремонт промышленных зданий и сооружений.  
Монтаж нового и ремонт устаревшего оборудования. 

Общая стоимость 
проекта (млн. долл. 
США) 

1,581 (I этап) 
из них:  
— собственные средства — 0; 
— внешние инвестиции — 1,581. 
Срок окупаемости (год) — 2  

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Предоставление кредита.  
Создание совместного предприятия. 

Документальное 
обоснование 
проекта  

Бизнес-план  
Инвестиционный проект 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 3 

Название Проекта Цех по производству алюминиевой пудры 
Название 
предприятия: 

АООТ «Химзавод» 

Адрес Республика Таджикистан, 735920, Согдийская обл., г. Исфара, ул. 
Новобод,1 

Тел./факс (+992 3462) 2-21-90, факс: 2-29-46 (+993 37) 221-82-81 в г. Душанбе 
E-mail himzavod@mail.ru.  
Вид деятельности Производство промышленных взрывчатых веществ  
Цель проекта Производство импортозамещающей продукции 
Краткое описание 
проекта 

Предусматривается переработка алюминия с последующим 
изготовлением сырья для химической промышленности. Подготовка 
кадров для нового производства  

Основные 
компоненты проекта 

Обучение специалистов.  
Обеспечение нового производства собственным сырьем 

Общая стоимость 
проекта (млн. долл. 
США) 

2.0  
из них:  
— собственные средства — 1,0; 
— внешние инвестиции — 1,0. 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Создание совместного предприятия на взаимовыгодных условиях  

Документальное 
обоснование 
проекта  

Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 4 

Название Проекта Строительство комплекса производства аммиачной селитры 
Название 
предприятия 

АО «Химзавод» 

Адрес Республика Таджикистан, 735920, Согдийская область, г. Исфара, ул. 
Навобод, 1. 

Тел./факс (+992 3462) 2-21-90, 2-29-46 
E-mail  
Вид деятельности Производство промышленных взрывчатых веществ 
Цель проекта Организация производства аммиачной селитры для удовлетворения 

потребности внутреннего рынка и экспорта в страны СНГ. 
Краткое описание Приобретение и монтаж оборудования по производству аммиачной 



проекта селитры. Проведение пуско-наладочных работ. Приобретение сырья и 
материалов.  
Площади для организации нового производства имеются, предприятие 
обеспечено необходимыми ресурсами.  

Общая стоимость 
проекта (млн. долл. 
США) 

7,0  
из них:  
— собственные средства — 0; 
— внешние инвестиции — 7,0.  
Срок окупаемости (год) — 5,9 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Кредитование  
Совместное капиталовложение 

Документальное 
обоснование 
проекта  

Проектно-сметная документация 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 5 

Название Проекта Завершение строительства завода по выпуску автомобильных 
свинцовых аккумуляторных батарей 

Название 
предприятия 

Акционерное общество «Комбината нодири металхои Ленинобод» 

Адрес Республика Таджикистан, 735744, Согдийская область, г. Кайраккум, 
пос. Чорух-Дайрон 

Тел./факс (+992 37) 221-26-65, факс: (+992 37) 221-82-81 в Душанбе 
E-mail  
Вид деятельности Производство ванадий содержащих сплавов 
Цель проекта Организация производства аккумуляторных батарей 
Краткое описание 
проекта 

Завершение строительства завода по полному технологическому циклу 
от получения сплавов и свинцовых порошков до полной сборки, 
включая изготовление комплектов пластмассовых корпусов батарей.  

Основные 
компоненты проекта 

Завершение строительства завода по полному технологическому циклу 
от получения сплавов и свинцовых порошков до полной сборки, 
включая изготовление комплектов пластмассовых корпусов батарей. 

Общая стоимость 
проекта (млн. долл. 
США) 

20,0  
из них:  
— собственные средства — 0; 
— внешние инвестиции — 20,0. 
Срок окупаемости (год) — 3  

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Предоставление кредита, продажа акций 

Документальное 
обоснование 
проекта  

Технико-экономические расчеты 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 6 
Название Проекта: Восстановление производства по выпуску лакокрасочных материалов  
Название 
предприятия 

АО «Нилуфар» 

Адрес Республика Таджикистан, 735000, Согдийская область, г. Исфара, ул. 
Ленина, 55 

Тел./факс (+992 3462) 2-14-83, 2-15-31 
E-mail  
Вид деятельности Производство краски 
Цель проекта Увеличение объема производства лакокрасочной продукции и 



повышение ее качества. 
Краткое описание 
проекта 

Замена морально устаревшего оборудования, приобретение 
комплектующих изделий, увеличение номенклатуры продукции. 

Общая стоимость 
проекта (тыс. долл. 
США) 

325,0  
из них:  
— собственные средства — 0; 
— внешние инвестиции — 325,0.  
Срок окупаемости (год) — 2 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Создание совместного предприятия, кредитование 

Документальное 
обоснование 
проекта  

Бизнес-проект 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 7 

Название Проекта Расширение производства пленки ПВХ 
Цель проекта Увеличение объема производства до 6000 тыс.м2/год 
Краткое описание 
проекта 

Текущий ремонт технологического оборудования. Приобретение 
сырья и материалов. Постепенное наращивание производства 

Общая стоимость 
Проекта 

80 000 долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

2 года 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Создание совместного предприятия 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 8 
Название Проекта Создание мощностей по производству сурьмы и соединений  
Цель проекта Расширение существующих производственных мощностей  
Краткое описание 
проекта 

Обеспечение производства сырьем и материалами, повышение 
качества продукции. Производство современных материалов, 
химической и других отраслей промышленности на основе редких и 
редкоземельных элементов. 

Общая стоимость 
проекта 
из них:  
Вклад Предприятия 
Необходимые 
инвестиции 

10 млн. долларов США  
 
1,5 млн. долларов США  
8,5 млн. долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

5 лет 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Создание совместного предприятия  

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 9 

Название Проекта Освоение достигнутых мощностей по выпуску основных видов 
продукции: хлорсодержащих продукций, сода каустическая, соли 
поваренной пищевой 

Цель проекта Восстановить имеющиеся мощности по производству 
хлоросодержащих веществ на 120 электролизерах  

Краткое описание 
проекта 

Обеспечить выпуск:  
Каустической соды — 55000 т, жидкого хлора — 50000 т, 
гипохлорида кальция — 10000 т, хлорной извести — 15000 т, соль 
пищевая «Экстра» 50000 т. 

Общая стоимость 15,1 млн. долларов США 



проекта 
Срок окупаемости 
Проекта 

5 лет 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Создание совместного предприятия  

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 10 

Название Проекта Строительство комплекса по производству аммиачной селитры  
Цель проекта Создание нового производства Мощностью 50 тыс. т в год  
Краткое описание 
проекта 

Получение гранулированной аммиачной селитры на привозном 
сырье. Строительство новых объектов  

Общая стоимость 
проекта  
из них:  
Вклад Предприятия 
Необходимые 
инвестиции 

11,2 млн. долларов США  
 
4,1 млн. долларов США  
7,1 млн. долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

5 лет 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Создание совместного предприятия или Льготный кредит  

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 11 

Название Проекта Разработка технологии, получения и производства фосфоритной муки 
для использования, в качестве фосфорного минерального удобрения 

Цель проекта Разработка технологии и получение фосфоритной муки из 
минеральных запасов Таджикистана и ее использование для создания 
промышленной производственной установки и на ее основе 
разработка технологии получения фосфорных минеральных 
удобрений для агропромышленного комплекса Таджикистана 

Краткое описание 
проекта 

Предусмотрена производственная мощность в 2000тн фосфоритной 
муки в год и при внедрении в производство ее можно намного 
увеличить. На основе результатов исследований фосфорсодержащий 
минерал имеет вид песка и содержит 80% песка, 17% фосфорита и до 
3% других примесей 

Общая стоимость 
Проекта 

2 333 100 сомони 

Срок окупаемости 
Проекта 

3 года 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Льготный кредит. Прямые инвестиции 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 12 
Название Проекта Производство изделий из пластмассы 
Цель проекта Технологические возможности производственного объединения 

«Таджиктекстильмаш», позволяют значительно увеличить объемы 
производства изделий из пластмасс значительно расширив 
ассортимент товаров производственного и бытового назначения и 
расширение производство изделий из пластмасс бытового и 
производственно-технического назначения 

Краткое описание 
проекта 

Производственное объединение «Таджиктекстильмаш» является 
крупным в Таджикистане машиностроительным предприятием, 
специализированный на выпуск прядильного, текстильного и торгово-
технологического и другого оборудования. Её продукция широко 



известна не только на территории постсоветского пространства, и в 
странах дальнего зарубежья.  
Занимаемая площадь предприятия 19,1 га  
Общая площадь предприятия 191 000 кв. метров.  
В том числе производственная 51 234 кв. метров.  
Энергетическая площадь 4 600 кв. метров.  
Складские помещения 13 448 кв. метров.  
Бытовая площадь 5 690 кв. метров.  
Административно-бытовая площадь14 240 кв. метров. 

Общая стоимость 
Проекта 

1 700 000 долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

5 лет 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Прямые инвестиции или льготный кредит 

 


