
Металлургия, горнодобывающая 
промышленность, геология 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 1 

Название Проекта Наращивание производственных мощностей ТадАЗа 

Название 
предприятия 

Таджикский алюминиевый завод 

Адрес Республика Таджикистан, 735014, г. Турсунзаде. 

Тел./факс (+992 37) 221-06-47, (+992 37) 221-85-82 , (495) 737-52-28 (московский 
на ТадАЗе) 

E-mail tadaz@mail.ru.  
Вид деятельности Производство алюминия и изделий из алюминия  
Цель проекта Наращивание производственных мощностей завода и улучшение 

производства изделий из алюминия.  
Краткое описание 
проекта 

Модернизация виброформовочных прессов технологической линии 
смесильно-прессового участка.  
Реконструкция оборудования для введения режима обжига анодов.  
Приобретение технологической линии монтажа анодов.  
Приобретение спец. кранов для цеха обжига.  
Реконструкция электролизеров с унификацией.  
Приобретение обрабатывающей техники.  
Восстановление и модернизация спец. кранов цеха электролиза 
алюминия.  
Замена систем управления АСУТП.  
Приобретение и освоение системы централизованной раздачи 
глинозема.  
Внедрение частичных преобразователей для спец. кранов цеха обжига 
смесильно-прессового цеха.  
Реконструкция и модернизация блоков газоочистки цеха 
пылеулавливания, производство фтористой кислоты и ее солей. 

Общая стоимость 
проекта 
(млн. долл. США) 

153,5813  
из них:  
— собственные средства — 43,7319; 
— внешние инвестиции — 109,8494.  
Срок окупаемости (год) — 10 

Предложение к 
инвесторам 
Возможные формы 
сотрудничества 

Привлечение инвестиций в виде кредита 

Документальное 
обоснование 
проекта  

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 2 
Название Проекта Создание мощностей по производству сурьмы и соединений 
Название 
предприятия 

АООТ «Тамохуш-Игмз» 

Адрес Республика Таджикистан, 735920, Согдийская область, г. Исфара, ул. 
Ленина, 132 а  

Тел./факс (+992 3462) 2-17-34, факс: (+992 3462) 2-34-66 
Вид деятельности Производство современных материалов химической и других отраслей 

промышленности на основе редких и редкоземельных элементов 



Цель проекта Расширение существующих производственных мощностей 
Краткое описание 
проекта 

Обеспечение производства сырьем и материалами, повышение качества 
продукции 

Общая стоимость 
проекта  
(млн. долл. США) 

10,0  
из них:  
— собственные средства — 1,5; 
— внешние инвестиции — 8,5.  
Срок окупаемости (год) — 5  

Предложение к 
инвесторам 
Возможные формы 
сотрудничества 

Создание совместного предприятия  

Документальное 
обоснование 
проекта  

Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 3 

Название Проекта Увеличение объемов производства промышленной трубопроводной 
арматуры из серого чугуна до 250 тыс. шт. в год 

Название 
предприятия 

Открытое акционерное общество «Корхонаи арматури» 

Адрес Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Джами, 2/1 
Тел./факс (+992 37) 231-66-19 
Вид деятельности Выпуск промышленной трубопроводной арматуры из серого чугуна 
Цель проекта Увеличить выпуск чугунного литья до 10 тыс. т в год и 1400 т латунного 

литья в год 
Краткое описание 
проекта 

Модернизация производства. Наращивание мощностей производства 

Основные 
компоненты 
проекта 

Приобретение сырья и комплектующих. Подготовка специалистов 

Общая стоимость 
проекта (млн. долл. 
США) 

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

Предложение к 
инвесторам 
Возможные формы 
сотрудничества 

Предоставление кредита под контролем инвестора 

Документальное 
обоснование 
проекта  

Бизнес-план  
Инвестиционный проект 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 4 

Название Проекта Изготовление трубопроводной запорной арматуры из алюминиевых 
сплавов 

Название 
предприятия 

АООТ «Арматурный завод» 

Адрес Республика Таджикистан, 734036, г. Душанбе, ул. Джами, 2/1 
Тел./факс (+992 37) 231-66-19, факс:(+992 37) 221-82-81  
Вид деятельности Выпуск промышленной трубопроводной арматуры  
Цель проекта Выпуск нового вида продукции на основе алюминиевых сплавов.  
Краткое описание 
проекта 

проекта: На существующих мощностях освоить выпуск трубопроводной 
запорной арматуры из алюминиевых сплавов в количестве 24 тыс. шт. в 
год. Этот вид продукции пользуется спросом и не имеет конкурентов в 
Центральной Азии.  



Основные компоненты проекта:  
1. Замена печей для плавки алюминия;  
2. Модернизация компрессорного цеха;  
3. Приобретение лабораторного оборудования. 

Общая стоимость 
проекта  
(млн. долл. США) 

0,826  
из них:  
— внешние инвестиции — 0,826.  
Срок окупаемости — 3 года  

Предложение к 
инвесторам 
Возможные формы 
сотрудничества 

Предоставление кредита под строгим контролем инвестора 

Документальное 
обоснование 
проекта  

Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 5 

Название Проекта Разработка рудника месторождения лазурита «Лядждвардара» 
Название 
предприятия 

Министерство энергетики и промышленности Республики Таджикистан 

Адрес Республика Таджикистан, 734025, г. Душанбе, ул. Рудаки, 22 
Тел./факс (+992 37) 221-69-97, 221-88-89, факс: (+992 37) 221-82-81 
E-mail minenergoprom@mail.tj  
Вид деятельности Разработка и реализация единой государственной политики в области 

энергетики и промышленности РТ. Внешнеэкономическая 
деятельность, привлечение иностранных инвестиций 

Цель проекта Разработка рудника месторождения лазурита «Лядждвардара» 
Краткое описание 
проекта 

Месторождение «Ляджварда» находится в Шугнанском районе Горно-
Бадахшаской Автономной области Республики Таджикистан. Основное 
полезное ископаемое — лазурит. Всего на месторождении выделены 
продуктивные три зоны: центральная, северная и глубокая. По 
состоянию на 1.04.1990 г. на месторождении «Ляджварда» числятся 
запасы по категории С1+С2 в количестве 510,7 т ювелирно-поделочного 
лазурита и 71,3 т — для облагораживания. Срок обеспечения заревами 
—19,5 лет. 

Общая стоимость 
проекта  
(млн. долл. США) 

1,1  
из них:  
— собственные средства — 0,5; 
— внешние инвестиции — 0,6.  
Срок окупаемости (год) — 3,4 

Предложение к 
инвесторам 
Возможные формы 
сотрудничества 

Создание совместных предприятий на взаимовыгодных условиях 

Документальное 
обоснование 
проекта  

Разработаны технико-экономические показатели разработки 
месторождения ювелирно-поделочного лазурита «Ляджвардара» 
__________________________________________ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 6 

Название Проекта Разработка месторождения «Снежное» добыча благородного рубина 
Название 
предприятия 

Министерство энергетики и промышленности Республики Таджикистан 

Адрес Республика Таджикистан, 734025, г. Душанбе, ул. Рудаки, 22 
Тел./факс (+992 37) 221-69-97, 221-88-89, факс: (+992 37) 221-82-81  
E-mail minenergoprom@mail.tj  
Вид деятельности Разработка и реализация единой государственной политики в области 

энергетики и промышленности РТ. Внешнеэкономическая 



деятельность, привлечение иностранных инвестиций 
Цель проекта Разработка месторождения «Снежное» и добыча благородного рубина 
Краткое описание 
проекта 

Месторождение «Снежное» находится на территории Мургабского 
района Горно-Бадахшанской Автономной области Республики 
Таджикистан. Основное полезное ископаемое — рубин, а также корунд 
коллекционный. Запасы сырья составляют: корунд-сырец — 5848 кг; 
корунд  ювелирный (рубин) — 303258 карат; корунд коллекционный — 
573500 гр.  
Срок обеспеченности запасами — 38,8 лет.  

Общая стоимость 
проекта  
(млн. долл. США) 

14,8  
из них:  
— собственные средства — 0,7;  
— внешние инвестиции — 14,1.  
Срок окупаемости (год) — 6,2  

Предложение к 
инвесторам 
Возможные формы 
сотрудничества 

Создание совместных предприятий на взаимовыгодных, условиях 

Документальное 
обоснование 
проекта  

Разработаны технико-экономические показатели на разработку 
месторождения 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 7 

Название Проекта Разработка месторождения мраморного оникса «Патру» 
Название 
предприятия 

Министерство энергетики и промышленности Республики Таджикистан 

Адрес Республика Таджикистан, 734025, г. Душанбе, ул. Рудаки, 22 
Тел./факс (+992 37) 221-69-97, 221-88-89, факс: (+992 37) 221-82-81 
E-mail minenergoprom@mail.tj  
Вид деятельности Разработка и реализация единой государственной политики в области 

энергетики и промышленности РТ. Внешнеэкономическая 
деятельность, привлечение иностранных инвестиций 

Цель проекта Привлечение инвестиционных средств для разработки месторождения 
мраморного оникса «Патру» 

Краткое описание 
проекта 

Привлечение инвестиционных средств для разработки месторождения 
мраморного оникса «Патру» 

Общая стоимость 
проекта 
(млн. долл. США) 

22,5  
из них:  
— собственные средства — 0,6;  
— внешние инвестиции — 21,9. 
Срок окупаемости (год) — 3,6  

Предложение к 
инвесторам 
Возможные формы 
сотрудничества 

Создание совместного предприятия на взаимовыгодных условиях 

Документальное 
обоснование 
проекта  

Разработаны технико-экономические показатели промышленного 
освоения запасов мраморного оникса месторождения «Патру» 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 8 

Название Проекта Реконструкция Северо-Памирского камнеобрабатывающего 
предприятия «Хрусталь» 

Название 
предприятия 

Министерство энергетики и промышленности Республики Таджикистан 

Адрес Республика Таджикистан, 734025, г. Душанбе, ул. Рудаки 22 
Тел./факс (+992 37) 221-69-97, 221-88-89, факс: (+992 37) 221-82-81  
E-mail minenergoprom@mail.tj  



Вид деятельности Разработка и реализация единой государственной политики в области 
энергетики и промышленности РТ. Внешнеэкономическая 
деятельность, привлечение иностранных инвестиций 

Цель проекта Организация и расширение предприятия «Хрусталь» по добыче и 
переработке камнесамоцветного сырья на базе месторождения 
«Даштак» 

Краткое описание 
проекта 

Северо-Памирское камнеобрабатывающее предприятие (СПКП) 
находится в Ванчском районе Горно-Бадахшанской Автономной 
области. Специализируется на производстве товаров народного 
потребления и технической продукции.  
Срок обеспечения запасами — 40 лет. 

Основные 
компоненты 
проекта: 

Добыча и переработка мрамора 

Общая стоимость 
проекта 
(млн. долл. США) 

3,2  
из них:  
— собственные — 2,1;  
— внешние инвестиции — 1,1.  
Срок окупаемости (год) — 3 

Предложение к 
инвесторам 
Возможные формы 
сотрудничества 

Создание совместного предприятия на взаимовыгодных условиях 

Документальное 
обоснование 
проекта  

Разработаны технико-экономические показатели по расширению 
предприятия «Хрусталь» и разработки месторождения «Даштак» 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 9 

Название Проекта Разработка месторождений золота Дуляби — Сангоу и Навобод 
Название 
предприятия 

Предприятие с ограниченной ответственностью «Тиллокор» 

Адрес Республика Таджикистан, 734000, г. Душанбе, ул. И. Сомони, 111/4 кв. 41 
Тел./факс Моб.: (918) 61-01-30 
Вид деятельности Горнодобывающая отрасль 
Цель проекта Разработка месторождения, добыча золота 
Краткое описание 
проекта 

Приобретение и монтаж оборудования, комплектующих, материалов, 
ГСМ 

Общая стоимость 
проекта (млн. долл. 
США) 

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

Предложение к 
инвесторам 
Возможные формы 
сотрудничества 

Привлечение инвестиций в виде кредита  

Документальное 
обоснование 
проекта  

Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 10 
Название Проекта Изучение и разработка целестинового месторождения Чалташ-Даудыр 
Название 
предприятия 

Таджикглавгеология 

Адрес Республика Таджикистан, 734025, г. Душанбе, ул. М. Турсунзода, 27  
Тел./факс (+992 37) 227-27-29, факс: (+992 37) 221-45-01 
E-mail  



Вид деятельности Геологическое изучение недр Республики Таджикистан 
Цель проекта Изучение и разработка целестинового месторождения Чалташ-Даудыр 
Краткое описание 
проекта 

Расширение существующих объемов запаса целестиновых руд и 
создание предприятия по разработке этих месторождений 

Общая стоимость 
проекта  
(млн. долл. США) 

10  
из них:  
— собственные средства — 0; 
— внешние инвестиции — 10.  
Срок окупаемости (год) — 7 

Предложение к 
инвесторам 
Возможные формы 
сотрудничества 

Привлечение инвестиций в виде кредита.  
Совместная разработка целестиновых месторождений Чалташ-Дауды 

Документальное 
обоснование 
проекта  

Разработан проект геологоразведочных работ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 11 

Название Проекта Проведение геологоразведочных работ на месторождении железа 
«Барч» в Рушанском районе ГБАО 

Название 
предприятия 

Главное управление геологии при Правительстве РТ 

Адрес Республика Таджикистан, 734025, г. Душанбе, ул. М. Турсунзаде, 27. 
Тел./факс (+992 37), 221-43-10, 221-49-01, факс: (+992 37) 227-27-29  
E-mail  
Вид деятельности Геологическое изучение недр Республики Таджикистан 
Цель проекта Изучение и разработка месторождения железа «Барч» в Рушанском 

районе ГБАО 
Краткое описание 
проекта 

Прогнозные ресурсы (Р1) железа в рудном теле составили 274 млн. т. 
Среднее содержание железа в рудах 52%, т.е. руды могут быть отнесены 
к богатым. Запасы железных руд подсчитаны на глубину эрозионного 
среза — 1300 м. Геолого-экономическая оценка месторождения не 
проводилось.  
Перспективы проявления подсчитанными прогнозными запасами не 
исчерпаны. Проявление может быть использовано как железорудный 
объект с попутным извлечением олова и вольфрама.  
Рекомендовано проведение детальных поисково-оценочных работ и в 
дальнейшем предварительной разведки с последующим составлением 
технико-экономического обоснования и подсчетом запасов.  
Месторождение находится в 53 км к северу от города Хорога, рядом с 
месторождением проходит автотракт Душанбе-Хорог. 

Общая стоимость 
проекта  
(млн. долл. США) 

10,0  
из них:  
— собственные средства — 0; 
— внешние инвестиции — 10,0.  
Срок окупаемости (год) — 7  

Предложение к 
инвесторам 
Возможные формы 
сотрудничества 

Привлечение инвестиций в виде кредита.  
Совместная разработка месторождений 

Документальное 
обоснование 
проекта  

Разработан проект геологоразведочных работ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 12 
Название Проекта Проведение геологоразведочных работ на рудопроявлении «Сулистык», 

ГБАО  



Название 
предприятия 

Главное управление геологии при Правительстве РТ 

Адрес Республика Таджикистан, 734025, г. Душанбе, ул. М. Турсунзаде, 27 
Вид деятельности Геологическое изучение недр Республики Таджикистан 
Цель проекта Изучение и разработка рудопроявление «Сулистык», ГБАО 
Краткое описание 
проекта 

Подсчет прогнозных ресурсов по категории Р1:  
Запасы руды — 50137,5 т;  
Сурьмы — 3,6 тыс.т, при среднем содержании 4,023%;  
Золота — 368 кг, при среднем содержании 1,88 г/т;  
Серебра — 1,4 т, при среднем содержании 47,5 г/т. 

Прогнозные 
ресурсы по 
категории P2 

Сурьмы — 56,1тыс.т., при содержании от 0,49 до 10,1%.  
Участок интересен на золотосеребряное оруденение. Подсчитаны 
запасы олова по категории С2 в количестве 10,32 тыс. т, при среднем 
содержании олова в руде 1,17%  
Рекомендуется проведение предварительной разведки.  
Рудопроявление «Сулистык» находится на правом борту реки Сулистык 
в 85 км от поселка Мургаб. 

Общая стоимость 
проекта 
(млн. долл. США) 

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

Предложение к 
инвесторам 
Возможные формы 
сотрудничества 

Привлечение инвестиций в виде кредита.  
Совместная разработка месторождений 

Документальное 
обоснование 
проекта  

Разработан проект геологоразведочных работ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 13 

Название Проекта Возобновление объемов производства продукции 
Цель проекта Возобновление производства металлического стронция и бария, 

алюминиево-стронциевой лигатуры, использование существующих 
мощностей, организация новых видов продукции и получение прибыли. 

Краткое описание 
проекта 

Настоящим проектом предусматривается возобновление объемов 
производства: алюминиево-стронциевой лигатуры, алюминиево-
бариевой лигатуры, стронция хромовокислого, свинцового крона, 
свинца азотнокислого, трехокиси молибдена, пентоксида ванадия и 
рениевой продукции, спрос на которых в последнее время 
увеличивается. 

Общая стоимость 
проекта  
(млн. сомони) 

15,0  
Из них:  
— вклад предприятия — 5,0 млн. сомони; 
— необходимые инвестиции — 10,0 млн. сомони. 

Срок окупаемости 
Проекта 

4 года 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Получение долгосрочного льготного кредита 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 14 
Название Проекта Организация производства неконцентрированной азотной кислоты 
Цель проекта Целесообразность проекта:  

— обеспечение собственной сырьевой базы, снижение затрат и 
увеличение прибыли; 



— выпуск и реализация готового продукта, имеющего спрос на мировом 
рынке; 
— обеспечение занятости населения. 

Краткое описание 
проекта 

Настоящим проектом предусматривается организация 
неконцентрированной азотной кислоты для обеспечения собственной 
сырьевой базы и промышленности Республики Таджикистан.  
Предприятие применяет современную технологию, располагает 
квалифицированным кадровым потенциалом и способен 
самостоятельно решать проблемы выпуска высококачественной и 
освоение новых видов продукции, имеющий спрос и рентабельность. 
Среднесписочная численность работников на 01.01.2009 г. 700 человек. 
Общая площадь предприятия 23 га. Стоимость зданий и сооружений 
завода оценивается 40,5 млн. дол. США, установленного оборудования 
более чем на 20 млн. 

Общая стоимость 
проекта (млн. 
сомони) 

1 400 000 
Из них: 
— вклад предприятия — 300 000 сомони; 
— необходимые инвестиции  — 1 100 000 сомони. 

Срок окупаемости 
Проекта 

4 года 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Прямые инвестиции 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 15 

Название Проекта Строительство свинцово-цинковой обогатительной фабрики. 
Расширение рудника Алтын-Топкан 

Цель проекта — Расширения объема добычи свинцово-цинковой руды до 1 млн. тонн 
в год; 
— Строительство свинцово-цинковой обогатительной фабрики с 
производительностью 1 млн. тонн переработки руды в год с 
хвостохранилищем; 
— Получение свинцового и цинкового концентрата путём прямой 
селекции. 

Краткое описание 
проекта 

Данный инвестиционный проект предлагается исходя из перспективы 
постепенного наращивания объёма добычи руды на подземном руднике 
Алтын-Топкан и Пай-Булак. Мощность обогатительной фабрики будет 
наращиваться в три этапа от 250,0 тысяч до 1,0 млн. тонн руды. 

Общая стоимость 
проекта (млн. долл. 
США) 

20,0 
из них:  
— необходимые инвестиции — 20,0  

Срок окупаемости 
Проекта 

22 года 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Получение долгосрочного льготного кредита, прямые инвестиции 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 16 

Название Проекта Строительство мини-завода по выпуску керамического кирпича 
мощностью 5 млн. штук в год в Балджуванском районе 

Цель проекта Обеспечение потребности нужд республики, организация новых рабочих 
мест в регионах 

Краткое описание 
проекта 

Проект предусматривает строительство мини-завода, приобретение 
технологического оборудования и необходимых материалов для 
производства жженного кирпича. Продукция используется для 



строительства зданий и сооружений.  
Завод находится в южной зоне Республики Таджикистан, недалеко от 
месторождений суглинки «Руйи об». 

Общая стоимость 
проекта 
(тыс. долл. США) 
 

663 000  
из них:  
— вклад предприятия 163 000; 
— необходимые инвестиции 500 000. 

Срок окупаемости 
Проекта 

Требуется разработка ТЭО 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Получение долгосрочного льготного кредита 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 17 
Название Проекта Строительство мини цементного завода в Ванчском районе Горно-

Бадахшанской Автономной Области  
Цель проекта Обеспечение потребности Горно-Бадахшанской Автономной области 

основным строительным материалом. В результате осуществления 
данного проекта местный рынок будет обеспечен полностью цементом, 
появится возможность его экспорта. 

Краткое описание 
проекта 

Проектируемый завод будет единственным предприятием в области по 
выпуску цемента на базе имеющегося сырья, производство цемента 
будет осуществляться из отходов месторождения известняка «Даштак», 
гипсового камня «Сохчарв» и суглинков «Куртекинское». 
Месторождение «Сохчарв» и «Даштак» вблизи от предполагаемого 
место строительства завода. Рядом с месторождением проходит 
международная автомобильная дорога Душанбе — Кулма — 
Кайракарум. 

Общая стоимость 
проекта  
(млн. долл. США) 

20  
из них: 
— необходимые инвестиции — 20 

Срок окупаемости 
Проекта 

Требуется разработка ТЭО 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Совместная деятельность, Получение долгосрочного льготного кредита 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 18 
Название Проекта Строительство цементного завода в Дангаринском районе Хатлонской 

области 
Цель проекта Обеспечение потребности Хатлонской области и других регионов 

республики основным строительным материалом. В результате 
осуществления данного проекта местный рынок будет обеспечен 
полностью цементом, появится возможность его экспорта. 

Краткое описание 
проекта 

Цементный завод предлагается построить на базе месторождения 
известняков и гипса «Джартепинское» и глины «Ачучу». Район, где 
будет построен цементный завод, находится на перекрестке между 
районами республиканского подчинения и районов Хатлонской 
области. Строительство цементного завода позволит обеспечить 
Хатлонскую область и районы республиканского подчинения 
высококачественным цементом. Недалеко от места завода будут 
построены крупные ГЭС. 

Общая стоимость 
проекта  
(млн. долл. США) 

180  
из них:  
— вклад предприятия —2 млн. долларов США; 



— необходимые инвестиции — 178 млн. долларов США. 
Срок окупаемости 
Проекта 

Требуется разработка ТЭО 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Совместная деятельность, Получение долгосрочного льготного кредита 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 19 

Название Проекта Месторождение антроцитов «Назар-Айлок» в Раштском районе 
Цель проекта Повышение мощности угледобывающего предприятия 
Краткое описание 
проекта 

Характеристика сырья:  
Угли низкозольные, средние показатели доли золы в углях не 
превышают 8,74%. Наиболее чистыми являются антрациты пластов 4 и 
6, зольность которых составляет 5,03—5,69%. Средние показатели 
качества по пластам 4, 5, 5-а, 6 следующие:  
Влага: 2,7%;  
Зольность: 8,59%; 
Выход летучих: 14,07%;  
Водород: 3,29%;  
Углерод: 87,2%;  
Теплотворная способность: от 28500 до 32400 кДж/кг.; 
Общий объем запасов угля: 212,5 млн. тонн;  
Прогнозные запасы: 400 млн. тонн;  
Запасы сырья в поле угольного разреза: 3 300 млн. тонн.  

Общая стоимость 
проекта  
(млн. долл. США) 

136 283 

Срок окупаемости 
Проекта 

Срок службы разреза 32 года 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

ВОТ. Прямые инвестиции 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 21 
Название Проекта Проект исследований по получению глинозема из минералов 

месторождения Курговад (Западный Памир) для производства 
алюминия 

Цель проекта Решение актуальных экономико-социальных и научно-технических 
задач развития Республики Таджикистан. Освоение производства 
конкурентоспособной отечественной продукции, заменяющей 
импортную аналогичную продукцию, для производства алюминия и 
обеспечения производственной самостоятельности ГУП  
«Таджикская алюминиевая компания». 

Краткое описание 
проекта 

Производство первичного алюминия в ГУП «Таджикская алюминиевая 
компания» и использование получаемых побочных продуктов в процесс 
обогащения глинозема в других отраслях промышленности. 

Общая стоимость 
проекта 
(млн. сомони) 

4 589 000  

Срок окупаемости 
Проекта 

Требуется разработка ТЭО 

Вид 
инвестиционной 

Льготный кредит 



деятельности 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 22 

Название Проекта Организация производства камнелитых изделий на основе местного 
сырья Таджикистана 

Цель проекта Организация производства камнелитых изделий 
Краткое описание 
проекта 

Предусматривается создание опытной установки на территории ГУП 
«Таджиктекстильмаш» для производства плитки, желоба, трубы, 
конические футировки, кислородоупорный порошок, контейнеры для 
хранения новых и отработанного ядерного топлива, базальтовые ваты, 
декоративно-облицовочные материалы и т.д. 

Общая стоимость 
проекта 
(млн. сомони) 

1 002 500  

Срок окупаемости 
Проекта 

Требуется разработка ТЭО 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Льготные кредит, прямые инвестиции 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 23 
Название Проекта По производству листового оконного стекла и стеклотары 
Цель проекта Производство листового оконного стекла и стеклотары с годовой 

производительностью 1500 тонн стекломассы в год. 
Краткое описание 
проекта 

Обеспечение потребности Республики Таджикистан листовым оконным 
стеклом и сюклотарой, что позволит сократить существующий дефицит 
данной продукции для перерабатывающей промышленности сельского 
хозяйства, консервных заводов, строительных и других отраслей 
народного хозяйства Республики Таджикистана также позволит 
увеличить экспортный потенциал и сэкономить затраты на 
приобретение стеклопродукции за пределами Республики. 

Общая стоимость 
проекта (млн. долл. 
США) 

29,5  
Из них:  
— вклад предприятия — 4,0 млн. долларов США; 
— необходимые инвестиции — 25,5 млн. долларов США. 

Срок окупаемости 
Проекта 

5 лет 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Совместная деятельность, получение долгосрочного льготного кредита 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 24 

Название Проекта Шурабское буроугольное месторождение  
Цель проекта A. Восстановление полевого вентиляционного штрека и 

вентиляционного наклонного ствола. Запуск скипового ствола и 
осушение горизонта.  

B. Увеличение добычи угля подземным способом за счет модернизации 
техники и совершенствования технологии разработки до 400 тыс. 
тонн в год.  

C. Строительство цеха по производству доугольного топлива (БУТ).  
D. Строительство цеха по брикетированию угля. 

Краткое описание 
проекта 

Месторождение многопластовое, угли бурые, среднезольные. 
Расположено на территории Исфаринского района Согдийской области. 
Месторождение разрабатывалось подземным способом с 1939 года 



двумя шахтами: шахтой №8 (площадь Шураб-1) и шахтой № У.  
Угли месторождения относятся к марке «Б» (бурые), в целом средне-
зольные от 10,8 до 16,0%.  
Теплотворная способность углей от 7035 до 7190 ккал/кг.  
В 60—70 годы добыча угля на месторождении достигала 1 млн. тонн, в 
1990 г. — 433,2 тыс. тонн, а 2002 году — 6,0 тыс. тонн. Абсолютная 
высота расположения месторождения +1250 м.  
Запасы угля месторождения Шураб подсчитывались в 1937, 1940, 1952, 
1962, 1978, и 1992 гг. Последний пересчет запасов и его результаты 
учтены в отчетных балансах запасов в 1993 г. и в отчетном балансе 5 ГР 
за 1999 г. до гор.+500 м. Шахта № 8 ведет добычные работы также в 
пределах погашенных запасов в зонах старых горных работ, где пласт 
близко подходит к поверхности и испорчен многочисленными горными 
выработками 1942—1950 гг.  
Общий объем запасов угля: 144,6 млн. тонн. 

Общая стоимость 
проекта  
(млн. долл. США) 

7,7  
— необходимые инвестиции — 6,0 млн. долларов США. 

Срок окупаемости 
Проекта 

Срок службы разреза 32 года 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

ВОТ. Прямые инвестиции 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 25 

Название Проекта Создание мощностей по производству сурьмы и её соединений 
Цель проекта Создание мощностей по производству 2000 тонн металлической сурьмы 

и 3000 тонн ее очищенного трехоксида в год 
Краткое описание 
проекта 

Проектом предусматривается создание мощностей по производству 
сурьмы и ее соединений мощностью 5000 тонн в год на основе 
отечественного сырья (концентрат Анзобского ГОКа).  
Предприятие имеющее более 50-летный опыт работы в области 
производства редкометаллической продукции, ориентируясь на 
существующую в Таджикистане сырьевую базу сурьмы, представленные 
крупнейшими месторождениями Джижикрут, Скальное, Кончоч, Шинг и 
другие (более 80% разведенных запасов Среднеазиатского региона), 
намерено выпускать продукцию — металлическую сурьму и её 
соединений с целью удовлетворения мировой потребности, которая 
оценивается на уровне более 80 тысяч тонн. 

Общая стоимость 
проекта  
(млн. долл. США) 

10,0  
Из них:  
— вклад предприятия — 1,45 млн. долларов США; 
— необходимые инвестиции — 8,55 млн. долларов США. 

Срок окупаемости 
Проекта 

6 лет 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Прямые инвестиции, Получение долгосрочного льготного кредита 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 26 
Название Проекта Строительство цементного завода в Шаартузском районе Хатлонской 

области 
Цель проекта Освоение новой продукции с одновременным введением новых 

мощностей 
Краткое описание Проектируемый завод будет единственным предприятием в области по 



проекта выпуску цемента. 
Общая стоимость 
проекта 
(млн. долл. США) 

350  
Из них:  
— вклад предприятия — 50 млн. долларов США; 
— необходимые инвестиции — 300 млн. долларов США. 

Срок окупаемости 
Проекта 

Требуется разработка ТЭО 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Совместное предприятие 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 27 

Название Проекта Расширение производственных мощностей цементного завода в ЗАО 
«ДОЗ г. Исфара» Согдийской области 

Цель проекта Расширение производственных мощностей цементного завода 
позволить обеспечить область и другие регионы республики цементом. 

Краткое описание 
проекта 

Основной деятельностью предприятий является переработка 
лесоматериалов, производство столярных изделий, цемента. Цементный 
завод является единственным предприятием в области. Расширение 
цементного завода позволить обеспечить область и другие регионы 
республики этим видом продукции.  

Общая стоимость 
проекта  
(млн. долл. США)  

60  
Из них:  
— вклад предприятия — 4,3 млн. долларов США; 
— необходимые инвестиции — 5,7 млн. долларов США. 

Срок окупаемости 
Проекта 

Требуется разработка ТЭО 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Совместное предприятие 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 28 

Название Проекта Строительство мини цементного завода в Раштском районе 
республиканского подчинения 

Цель проекта Освоение новой продукции с одновременным введением новых 
мощностей 

Краткое описание 
проекта 

Проектируемый завод будет единственным предприятием по выпуску 
цемента в данном регионе 

Общая стоимость 
проекта  
(млн. долл. США) 
 

10  
Из них:  
— вклад предприятия — 1,0 млн. долларов США; 
— необходимые инвестиции — 9,0 млн. долларов США. 

Срок окупаемости 
Проекта 

Требуется разработка ТЭО 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Совместное предприятие 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 29 

Название Проекта Строительство цементного завода на базе ОАО «Комбината 
строительных материалов и конструкции» Спитаменского района, 
Согдийской области.  

Цель проекта Обеспечение потребности Согдийской области и других регионов 
республики основным строительным материалом. В результате 



осуществления данного проекта местный рынок будет полностью 
обеспечен цементом, появится возможность его экспорта. 

Краткое описание 
проекта 

Данный комбинат специализируется по выпуску железобетонных 
изделий и конструкции. Цементный завод проектируется на базе этого 
комбината. Строительство цементного завода позволит в первую 
очередь обеспечить комбинат и другие регионы республики цементом 
различных марок. Потребность области в цементе по данным 1990 г. 
определено в 700 тыс. тонн цемента в год. 

Общая стоимость 
проекта 
(млн. долл. США) 
 

20  
Из них:  
— вклад предприятия — 5,0 млн. долларов США 
— необходимые инвестиции  —15,0 млн. долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

Требуется разработка ТЭО 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Совместное предприятие 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 30 

Название Проекта Зиддинское каменноугольное месторождение.  
Цель проекта А. Расширение существующих мощностей по открытой отработке 

участка месторождения до 60 тыс. тонн добычи угля в год за счет 
применения более производительного оборудования с 
электроприводом в карьере.  
Б. Введение новых мощностей добычи  
угля за счет подземной разработки месторождения в количестве 20—40 
тыс.тонн угля в год. 

Краткое описание 
проекта 

Зиддинское каменноугольное месторождение расположено в 72 км. к 
северу от г. Душанбе и в 10 км. от автомобильной дороги 
государственного значения Душанбе — Худжанд. Угли относятся к 
марке:  
Зольность углей:  22—27%;  
Содержание влаги: 3—5%;  
Выход летучих: 30—37%;  
Сера общая: 1,1%; 
Теплотворность: от 6700 до 8000 ккал/кг;  
Содержание углерода: 70—80%;  
Содержание водорода: 4—5%;  
Угли каменные, газовые.  
Угли месторождения исследованы на получение из них генераторного 
газа, в результате чего получен газ с теплотворной способностью до 
1250 ккал/кг. С выходом газа от 1,7 до 2,5м3 с 1 кг угля.  
Месторождение Зидды детально изучено геологоразведочными 
работами. Балансовые запасы угля составляют более 20 млн. т. по 
категориям A+B+Ci и более 25 млн. т. по категории Са.  
Прогнозные ресурсы оцениваются в объеме 44 млн. т. Кроме того, 
запасы огнеупорных глин оцениваются в количестве до 20 млн. т. 

Общая стоимость 
проекта  

25 млн. долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

Требуется разработка ТЭО 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

ВОТ. Прямые инвестиции 

 



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 31 
Название Проекта Разработка технологии получения реагентов разного назначения на 

основе переработке местного бентонитового сырья и организация их 
производства 

Цель проекта Получение реагентов разного назначения из местного бентонитового 
сырья 

Краткое описание 
проекта 

На первом этапе создание опытно-промышленной установки на 
территории НИИ промышленности Министерства энергетики и 
промышленности Республики Таджикистан для производство пищевых, 
текстильной промышленности, огнеупорных и строительных 
материалов. 

Общая стоимость 
проекта  

1 057 500 сомони 

Срок окупаемости 
Проекта 

Требуется разработка ТЭО 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Льготный кредит 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 32 

Название Проекта Проект производства кокса и других продуктов, имеющих 
промышленное и народно-хозяйственное значение, из угля 
месторождения Фон-Ягноб. 

Цель проекта Развитие металлургической и химической промышленности, газ и 
горючие материалы как энергетическое сырье для промышленных 
предприятий, транспорта и бытовых нужд населения. 

Краткое описание 
проекта 

Технология направлена на организацию коксохимического 
производства в стране, получение побочных продуктов (газа, фенола, 
бензола и др.), имеющих важнейшее значение для развития 
промышленности страны, промышленной и бытовой инфраструктуры, 
организацию производства продукции, заменяющей импортируемой, с 
использованием отечественных запасов сырья. 

Общая стоимость 
проекта  

589,922 млн. сомони 

Срок окупаемости 
Проекта 

 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Прямые инвестиции 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 33 
Название Проекта Восстановление существующих мощностей по выпуску основных видов 

продукции 
Цель проекта Восстановление существующих производственных мощностей: I этап — 

30—60 электролизеров, II этап — 60—120 электролизеров, III этап — 
улучшение качества существующей продукции, представление новых 
видов продуктов на рынке, введение новых мощностей и т.д. 

Краткое описание 
проекта 

— Восстановление существующих производственных мощностей;  
— Улучшение качества выпускаемой продукции; 
— Предоставление новых видов продуктов на рынке. 

Общая стоимость 
проекта 
(млн. долл. США) 
 

22,1  
Из них:  
— вклад предприятия — 3,0 млн. долларов США; 
— необходимые инвестиции — 15,1 млн. долларов США. 



Срок окупаемости 
Проекта 

Требуется разработка ТЭО 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Совместное предприятие 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 34 

Название Проекта По освоению месторождения гранита Шайдан 
Цель проекта Добыча и переработка гранита на базе местного месторождения 

гранита Шайдан с использованием высокопроизводительного 
оборудования. 

Краткое описание 
проекта 

Проектом предусматривается приобретение современного 
технологического оборудования по добыче гранита и оснащение завода 
новейшим оборудованием для производства полированной плитки из 
гранита.  

Общая стоимость 
проекта  

1,2 млн. евро 

Срок окупаемости 
Проекта 

4—5 лет 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Прямые инвестиции 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 35 
Название Проекта Месторождение коксующихся углей Фэн-Ягноб 
Цель проекта A. Расширение существующих мощностей по добыче угля, путем 

введения открытой разработки верхних горизонтов месторождения, до 
315 тыс. тонн в год.  
Б. Увеличение добычи угля подземным способом за счет модернизации 
техники и совершенствования технологии разработки до 45—50 тыс. 
тонн в год.  
B. Строительство коксохимического завода по производству кокса. 

Краткое описание 
проекта 

Угли характеризуются содержанием влаги гигроскоп и ческой 0,25—
2,62%.  
Наиболее распространенное содержание золы: 10—18%.  
Влажность: 0,35—1,88 %;  
Зольность:  3,99—24,54 %;  
Выход летучих веществ: 23,11—36,90 %;  
Сера общая: ОД — 1,96 %;  
Теплота его ранип: 7936—8473 ккал/кг (33,43—35Т43 МДж/кг);  
Углерод: 80,43—86,82 %;  
Водород: 4,73—6,10%;  
Пластометрические показатели: х=22»42 мм = у=0» 11 мм;  
Сумма витрена: 42,6—71,6 %.  
Утвержденные е ГКЗ СССР запасы угля по категории B+Ci, составляют 
204,0 млн. тонн, по категории Сг  — 192,11 млн. тонн, из них 
коксующиеся по сумме категории B+Ci — 114,5 млн. тонн и Сг — 153,31 
млн. тонн. 
ГКЗ СССР своим протоколом № 2029 от 15 мая 1990 г. утвердил запасы 
угля по участок «Карьерный», Восточной площади месторождения Фан-
Ягноб в количестве B+Ci — 2990S тыс. тонн, Сг — 3G22 тыс. тонн с 
последующей передачи шахте Фан-Ягноб. 
В 2003 году запасы угля выемочного блока № 4 по штольни Ns 10 взяты 
на баланс шахты как прирост за счёт разведки в количестве 47 тыс. 
тонн. 



Общая стоимость 
проекта (млн. долл. 
США) 

51,02 млн. долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

Требуется разработка ТЭО 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

ВОТ. Прямые инвестиции 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 36 
Название Проекта Строительство стекольного завода 
Цель проекта Обеспечение потребности Республики Таджикистан листовым оконным 

стеклом и стеклотарой, что позволит сократить существующий 
дефицит данной продукции для перерабатывающей промышленности 
сельского хозяйства, консервных заводов, строительных и других 
отраслей народного хозяйства Республики Таджикистан. 

Краткое описание 
проекта 

АООТ «Пролетарский ГОК» основан в 1974 г., годовая мощность 
комбината 300000 тонн обогащенного песка. Имеет лицензию на 
добычу месторождение кварцевого песка «Кургончи», расположенного 
в 34 км от комбината.  
Имеется проект добычи месторождения кварцевого песка, лицензия, 
транспортно-коммуникационная система, ЛЭП, автономное 
водоснабжение и пр. В настоящее время в республику вся стекольная 
продукция завозится из-за рубежа, комбинат сырьё поставляет в 
зарубежные стекольные заводы. Успех предприятия находится в 
прямой зависимости от потребителей его сырья.  

Общая стоимость 
проекта (млн. долл. 
США) 

30 млн. долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

Требуется разработка ТЭО 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Прямые инвестиции 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 37 
Название Проекта Оценка золоторудного месторождения и добыч рассипыного золота 

месторождения Сай- Бедак, Оличабулок, Хоктуда, 4. Хучахакик, 
Момандиён и Чарги Боло, Оби Мазор, Заргарон» Муминабадской района 
Хатлонской области. 

Название 
предприятия 

Дехканско-фермерская хозяйства «ШАРИФ» 

Адрес 734025 ,Республика Таджикистан, Хатлонского обл, Муминабадского 
района.  

Тел./факс (+992 37) 221-74-81, (93) 521-45-26, (904) 40-03-03 
E-mail sharifimurodali@mail.ru 
Вид деятельности Геологическое изучение недра, добыч рассыпного золота в Южном 

Таджикистане 
Цель проекта Оценка и добыч золоторудного месторождения Сай- Бедак, Оличабулок, 

Хоктуда, Хучахакик, Момандиён и Чарги Боло, Оби Мазор, Заргарон» 
Муминабадской района Хатлонской области. 

Краткое описание 
проекта 

Оценка золотоносности месторождения путем бурение колонковых 
скважин и поверхностных горных работ опробование. 

Общая стоимость 
проекта (млн. долл. 
США) 

Капитальные вложения, определенные сметным расчетом стоимости 
строительства, составляют 28,135 млн. долларов США. 



Годовые 
эксплуатационные: 

затраты составляют 2,345 млн. долларов США, стоимость годовой 
продукции — 3,355 млн. долларов США 

Срок окупаемости 
капитальных 
вложений: 

3,1 года 

Предложение к 
инвесторам: 

Возможные формы сотрудничества. Участие в проведении 
геологоразведочных работ по проекту, бурение скважин 7400 погонных 
метров проходка канав 5500 м.куб. Разработать проект 
геологоразведочных работ. 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Решение местные хукумат, сертификат землепользование, геологическая 
справка, заключения экологически экспертиза. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 38 
Название Проекта Освоение Проявления Бузургсой 
Название 
предприятия 

 

Адрес  
Тел./факс  
E-mail  
Вид деятельности Добыча Золото. 
Цель проекта Инвестиционным предложениям предусматривается проведение 

геологоразведочных работ с последующей добычей золото в пределах 
проявления Бузургсой. 

Краткое описание 
проекта 

Описываемый район расположен в Пенджикентском районе Согдийской 
области, в при водораздельной части южного склона Туркестанского 
хребта.  Ближайший населенный пункт кишлак Майкатта, до которого  
15км тропы. От кишлака Майкатта до г. Пенджикента 26км по 
асфальтированной автодороге. От последнего до железнодорожной 
станции Самарканд 59км по шоссе.   

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 6,0                                                                                                           
из них:  
— собственные средства — 0,0  
— внешние инвестиции — 6,0 
Срок окупаемости (год) — 0,0 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

 

Документальное 
обоснование 
проекта 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №  39 

Название Проекта Освоение Проявления Секул. 
Название 
предприятия 

 

Адрес  
Тел./факс  
E-mail  
Вид деятельности Добыча Золото. 
Цель проекта Инвестиционным предложениям предусматривается проведение 

геологоразведочных работ с последующей добычей золото в пределах 
проявления Секул. 

Краткое описание 
проекта 

Описываемый район расположен в Пенджикентском районе Согдийской 
области, на западном окончании Туркестанского хребта, на южном 
склоне, при водораздельной части. Ближайший населенный пункт – 



кишлак Ходжагариб, до которого построена грунтовая дорога длиной 
18км и от которого 24 км по асфальтированной дороге до г. 
Пенджикента. От последнего до ближайшей железнодорожной станции 
Самарканд – 59км по шоссе.   

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 5,0                                                                                                           
из них:  

— собственные средства — 0,0  
— внешние инвестиции — 5,0 
Срок окупаемости (год) — 0,0 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

 

Документальное 
обоснование 
проекта 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №  40 

Название Проекта Освоение Проявления Шаршага  
Название 
предприятия 

 

Адрес  
Тел./факс  
E-mail  
Вид деятельности Добыча Золота 
Цель проекта На участке проведены поисковые работы масштаба 1:2000. В результате 

выявлено золотоносное проявление Шаршага.  
Краткое описание 
проекта 

Расположено на северном склоне Ахката, в средней части р. Шаршага, в 
44 км от золотоизвлекательной фабрики Таджикского золоторудного 
комплекса ТЗРК, работающего на базе месторождений Джилауи Тарор. 
Абсолютные отметки 200-2700м. Администрирование входит в состав 
Пенджикентского района.   

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 5,0 - 6,0  
из них:  
— собственные средства — 0  
— внешние инвестиции — 5,0 - 6,0   
Срок окупаемости (год) — 0 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

 

Документальное 
обоснование 
проекта 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №  41 

Название Проекта Освоение Месторождения Чалташ 
Название 
предприятия 

 

Адрес  
Тел./факс  
E-mail  
Вид деятельности  
Цель проекта Создание в Южном Таджикистане рудника по добыче руды и 

обогатительной фабрики. На первом этапе планируется освоение 
месторождения Чалташ. 



Краткое описание 
проекта 

Месторождение расположено в 44км к северу от железнодорожной 
станции «Куляб» Абсолютные отметки поверхности месторождения 
1000-1500м.  В административном отношении месторождение Чалташ 
находится на территории Восейского района.  

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 76,8 
из них:  
— собственные средства — 0  
— внешние инвестиции — 76,8  
Срок окупаемости (год) — 7,8 лет. 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

 

Документальное 
обоснование 
проекта 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №  42 
Название Проекта Освоение Проявления Ёкундж 
Название 
предприятия 

 

Адрес  
Тел./факс  
E-mail  
Вид деятельности Добыча Свинец и Цинк 
Цель проекта Целевым назначением работ является оценка возможного 

промышленного значения стратиформного полиметаллического 
оруденения в верхнемеловых отложениях проектируемой площади.   

Краткое описание 
проекта 

 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 3,0  
из них:  
— собственные средства — 0,0  
— внешние инвестиции — 3,0  
Срок окупаемости (год) — 0,0 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

 

Документальное 
обоснование 
проекта 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 43 

Название Проекта Освоение Проявления Гумас 
Название 
предприятия 

 

Адрес  
Тел./факс  
E-mail  
Вид деятельности Добыча Никеля  
Цель проекта Созидание в Таджикистане предприятие на базе разведанных запасов 

руд. На первом этапе планируется освоение проявления Гумас. 
Краткое описание 
проекта 

 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 8,5 
из них:  



— собственные средства — 0  
— внешние инвестиции — 8,5  
Срок окупаемости (год) — 0 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

 

Документальное 
обоснование 
проекта 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №  44 

Название Проекта Освоение Месторождения Якархарское 
Название 
предприятия 

 

Адрес  
Тел./факс  
E-mail  
Вид деятельности Добыча Бора 
Цель проекта Создание в ГБАО рудника по добыче руды. На первом этапе планируется 

освоение месторождения Акархар. 
Краткое описание 
проекта 

 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 954,0 
из них:  
— собственные средства — 0,0  
— внешние инвестиции — 954,0  
Срок окупаемости (год) — 0 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

 

Документальное 
обоснование 
проекта 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 45 

Название Проекта Оценка золоторудного месторождения и добыча рассыпного золота 

месторождения Сай-Бедак, Оличабулок, Хоктуда, 4. Хучахакик, 
Момандиён и Чарги Боло, Оби Мазор, Заргарон» Муминабадской 

района Хатлонской области 
Название предприятия Дехканско-фермерская хозяйства «ШАРИФ» 

Адрес 734025 ,Республика Таджикистан, Хатлонская обл, Муминабадский 

район.  
Тел./факс (+992 37)  221 74-81, (93) 521-45-26, (904) 40-03-03 

E-mail sharifimurodali@mail.ru 
Вид деятельности Геологическое изучение недр, добыча рассыпного золота в Южном 

Таджикистане 
Цель проекта Оценка золоторудного месторождения Сай-Бедак, Оличабулок, 

Хоктуда, Хучахакик, Момандиён и Чарги Боло, Оби Мазор, Заргарон» 

Муминабадской района Хатлонской области 
Краткое описание 

проекта 

Оценка золотоносности месторождения путем бурение колонковых 

скважин и поверхностных горных работ опробование 

Общая стоимость 
проекта 

Капитальные вложения, определенные сметным расчетом стоимости 
строительства, составляют 28,135 млн. долларов США. 



Годовые 
эксплуатационные: 

Затраты составляют 2,345 млн. долларов США, стоимость годовой 
продукции — 3,355 млн. долларов США 

Срок окупаемости 

капитальных 
вложений 

3,1 года 

Предложение к 
инвесторам 

Возможные формы сотрудничества. Участие в проведении 
геологоразведочных работ по проекту, бурение скважин 7400 

погонных метров проходка канав 5500 м. куб. Разработать проект 
геологоразведочных работ. 

Документальное 

обоснование проекта 

Решение местного хукумата, сертификат землепользование, 

геологическая справка, заключения экологически экспертиза 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 46 
Название Проекта Реконструкция Северно-Памирского камнеобрабатывающего 

предприятия «Хрусталь» 
Цель проекта Организация и расширение предприятия «Хрусталь» по добыче и 

переработке камнесамоцветного сырья на базе месторождения 
«Даштак»  

Краткое описание 
проекта 

Северо-Памирское камнеобрабатывающее предприятие (СПКП) 
находится в Ванчском районе Горна Бадахшанской Автономной 
области. Специализируется на производстве товаров народного 
потребления и технической продукции. Срок обеспечения запасами 
— 40 лет  

Общая стоимость 
Проекта  
из них 
Вклад Предприятия 
Необходимые 
инвестиции 

3,2 млн. долларов США  
 
2,1 млн. долларов США  
1,1 млн. долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

3 года 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Создание совместного предприятия  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №47 

Название Проекта Строительство технологической линии обогащения свинцово-
цинковых руд  

Цель проекта Строительство технологической линии обогащения мощностью 80—
100 тыс. тонн переработки руды в год. Реконструкция зданий, 
сооружений АТРУ  

Краткое описание 
проекта 

Строительство фабрики. Приобретение оборудования. Предлагается 
постепенное наращивание объема добычи руды на подземном 
руднике Алтын-Топкан и Пай-Булак  

Общая стоимость 
проекта 

700 000 долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

10 лет 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Создание совместного предприятия или Льготный кредит  

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 48 

Название Проекта Разработка и строительство завода по производству сортового 
проката, катанки и массовых деталей с применением литейно-
прокатного агрегата  

Цель проекта Организация совместного Предприятия по производству сортового 
проката, катанки и массовых деталей с применением литейно-



прокатного агрегата на базе существующего завода в г. Душанбе 
Краткое описание 
проекта 

Перспективным направлением удовлетворения сравнительно 
небольших нужд народного хозяйства Республики Таджикистан 
сортовым прокатом, катанкой и металлическими заготовками 
является строительство мини-завода для выпуска небольших партий 
сортового проката, катанки, заготовок и массовых деталей.  
Основой таких мини-заводов являются литейно-прокатные агрегаты, 
которые используют два основных способа совмещения непрерывной 
разливки стали сортовой машиной непрерывного литья заготовок 
(МНЛЗ) и прокатки на сортовом стане:  
— обжатие заготовки, полученной на МНЛЗ, при наличии в осевой 
зоне жидкой фазы;  
— обжатие полностью затвердевшей заготовки.  
Освоение и организация серийного производства оборудования для 
гидроэлектростанций малой мощности  

Общая стоимость 
проекта 

15,9 млн. долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

5 лет 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Создание совместного предприятия 

 


