
Здравоохранение, фармакология, 
социальная сфера 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 1 

Название Проекта Строительство фармацевтического завода по производству мазей 
(мягких, сыпучих лекарственных форм и экстрактов). 

Название 
предприятия: 

ООО "ТАДЖФАРМПРОМИНВЕСТ". 

Адрес: 734008, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. С. Ковалевской, 12.  
Тел (992-37) 224-39-10, факс: (992-37) 224-45-09.  
E-mail tajpharm@pharm.tj. www.pharm.tj 
Вид деятельности Производство, поставка и реализация фармацевтической продукции. 
Цель проекта Обеспечить республику высококачественными лекарственными 

препаратами, выпуск лекарств, разработанных учеными республики. 
Уменьшить объем импортируемых лекарственных средств в 
республику.  

Краткое описание 
проекта 

Строительство фармакологического завода по производству экстрактов, 
мягких и сыпучих лекарственных форм.  

Основные 
компоненты 
проекта 

Приобретение самолета ТУ-154М.  
Финансовый лизинг 2-х самолетов Боинг 737. 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) - 7,5  
из них:  
собственные средства - 2,5  
внешние инвестиции - 5,0  
срок окупаемости (год) – 3 

Предложение к 
инвесторам:  
Возможные формы 
сотрудничества: 

Привлечение инвестиций в виде кредита.  
Создание совместного предприятия.  

Документальное 
обоснование 
проекта:  

Бизнес-план. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 2 

Название Проекта Разработка лекарственных препаратов и биологически активных 
добавок из местного сырья 

Название 
предприятия: 

Научно-экспериментально-производственный фармацевтический 
Центр по разработке новых лекарственных препаратов из местного 
сырья при Министерстве здравоохранения Республики Таджикистан 

Адрес: 734026, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. А. Навои 5/5 
Тел (992-37) 236-42-71, факс: (992-37) 236-38-73 
E-mail galeni@ac.tajik.net 
Вид деятельности Фармацевтическое производство 
Цель проекта Разработка и производство лекарственных препаратов и биологически 

активных добавок из местного сырья. 
Краткое описание 
проекта 

Будут разработаны технологии производства 10 лекарственных форм 
из местного сырья и налаживание их производства, обеспечивающее в 
этих лекарственных препаратах население республики. 

Основные 
компоненты 
проекта 

1. Создание базы для производства.  
2. Приобретение технических средств, приборов,  
оборудования.  
3. Строительство складских и вспомогательных  
помещений. 

http://www.pharm.tj/


Общая стоимость 
проекта: 

(млн. долл. США) -1,13  
из них:  
собственные средства, - 0,03  
внешние инвестиции - 1,1  
Срок окупаемости (год) – 5 

Предложение к 
инвесторам 
Возможные формы 
сотрудничества: 

Финансовые инвестиции, поставка оборудования, реализация 
продукции, создание совместного предприятия. 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Разработано проектное предложение. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №3 

Название Проекта Реконструкция эфиромасличного завода 
Название 
предприятия: 

Эфиромасличный завод 

Адрес: Республика Таджикистан, Хатлонской области, Кумсангирского района, 
колхоз "Герань"  

Тел (992-3249) 4-20-21, факс: 4-21 -29. 
E-mail tojdipservice@mail.ru 
Вид деятельности Переработка герани 
Цель проекта Реконструкция эфиромасличного завода 
Краткое описание 
проекта 

роектом предусматривается организовать переработку зеленой массы 
герани в эфирное масло, имеющее большой спрос на внешнем рынке и 
тем самым обеспечить экспортный потенциал предприятия. 

Обоснование 
проекта 

Замена технологического оборудования. 

Общая стоимость 
проекта: 

(млн. долл. США) - 1,8  
из них:  
собственные средства  
внешние инвестиции - 1,8  
Срок окупаемости (год) - 3 

Предложение к 
инвесторам:  

Создание совместного предприятия 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Технико-экономическое обоснование 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №4 
Название Проекта Организация производство лекарственных препаратов и биологически 

активных добавок на основе растительного сырья.    
Название 
предприятия 

«Хукумат Муминабадского района и Министерство здравоохранения 
Республики Таджикистан» 

Адрес Республика Таджикистан, 734025, г. Душанбе, ул. Шевченко, 69 
Тел./факс (+992 905) 10-96-61,  (+992 987) 29-24-61. 
E-mail tajfarm@yandex.ru 

Вид деятельности Производство лекарственных препаратов и биологически активных 
добавок на основе дикорастущие и культивируемое лекарственных 
растения. 

Цель проекта Обеспечение внутреннего и внешнего рынка препаратами из 
экологически чистого растительного сырья, отличающимися по цене и 
качеству от химических субстанций, способствуя тем самым повышению 
безопасности здоровья населения. 

Краткое описание 
проекта 

Строительство фабрики по производству лекарственных трав. 

Общая стоимость (млн. долл. США) — 0,418  

mailto:tajfarm@yandex.ru


проекта из них:  
— собственные средства — 0  
— внешние инвестиции — 0  
Срок окупаемости (год) — 0 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Технико-экономическое обоснование 
Бизнес-план  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 5 
Название Проекта Развитие защиты материнства и детства в сельской местности 

Республики Таджикистан (районы республиканского подчинения и 
Горно-Бадахшанская автономная область).    

Название 
предприятия 

Министерство здравоохранения Республики Таджикистан. 

Адрес Республика Таджикистан, 734025, г. Душанбе, ул. Шевченко, 69 
 

 

 

Тел./факс (+992 37) 221-18-35,  факс: (+992 37) 221-75-25. 
E-mail tajfarm@yandex.ru 
Вид деятельности Защита материнства и детства. 
Цель проекта Улучшения охраны материнства, как основы рождения здорового 

ребенка и начала здоровой жизни. Улучшение статуса, качества жизни и 
здоровья детей. 

Краткое описание 
проекта 

 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 17,0  
из них:  
— собственные средства — 0  
— внешние инвестиции — 17,0  
Срок окупаемости (год) — 0 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

    
                                                                                                                                                           
Подготовку и управление проектом Министерство здравоохранения, как 
Исполняющее агентство, берет на себя. 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Технико-экономическое обоснование 
Бизнес-план  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 6 

Название Проекта «Наращивание возможностей Государственных инспекторов труда» 
Цель Проекта Совершенствование теоретических знаний и практических навыков в 

области государственного надзора и контроля за соблюдением 
законодательства о труде, охране и экспертизе условий труда, а также 
гармонизации таджикских стандартов по безопасности и охране труда с 
международными стандартами в этой области 

Краткое описание 
Проекта 

- 

Общая стоимость 
Проекта  
Необходимые 
инвестиции 

21 819 дол. США  
19 675 дол. США 

Срок окупаемости 3 месяца 



Проекта 
Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Грант 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 7 
Название Проекта «Техническое оснащение Государственной Службы по надзору в сфере 

труда, занятости и социальной защиты населения» 
Цель Проекта Содействие становлению и развитию Государственной Службы по 

надзору в сфере труда, занятости и социальной защиты населения в 
целях соблюдения законодательства Республики Таджикистан в 
вопросах труда, охраны и экспертизы условий труда 

Краткое описание 
Проекта 

Реализация проекта будет оцениваться по результатам приобретения и 
установки технического оборудования Государственной Службы по 
надзору в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, 
которое будет способствовать успешному выполнению задач 
поставленных перед указанной Службой 

Общая стоимость 
Проекта  
Необходимые 
инвестиции 

44,666 долл. США  
 
38,616 долл. США 

Срок окупаемости 
Проекта 

6-месяцев 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Грант 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 8 

Название Проекта Совершенствование качества предоставления медико-социальной 
экспертизы инвалидам  

Цель Проекта Создать электронную базу данных для отслеживания сроков 
инвалидности, социальной и медицинской реабилитации, 
трудоустройства инвалидов, обеспечение инвалидов ортопедическими 
изделиями и инвалидными колясками 

Краткое описание 
Проекта 

Компоненты реализации проекта:  
Предоставление по 2 компьютера, принтера, сканера на 38 служб 
(800х36)  
Подключение к Интернету всех служб (38служб х460дол х5лет)  
Составление компьютерной программы для создания базы данных  
Обучение по 2 специалиста всех служб по работе на компьютере 
(6х200дол) 

Общая стоимость 
Проекта  
Из них:  
Вклад Предприятия  
Необходимые 
инвестиции 

124000 долл. США 

Срок окупаемости 
Проекта 

1 год  

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Грант 

 



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 9 
Название Проекта «Обеспечение единой компьютерной базы данных посредством 

подключения к Интеренет-связи Государственной службы по надзору в 
сфере труда, занятости и социальной защиты населения» 

Цель Проекта Централизованной компьютерной программы системы охраны труда в 
Республике Таджикистан является:  
- реализация государственной политики в области охраны труда на всей 
её территории;  
- обеспечение роста осведомленности, знаний и пониманий концепций 
опасностей и рисков и методов их предотвращения или ограничения с 
целью создания и поддержания в рабочем состоянии ориентированной 
на профилактику культуры охраны труда и реализацию 
государственной политики в области охраны труда в Республике 
Таджикистан  

Краткое описание 
Проекта 

В соответствии с законодательством Таджикистана одним из основных 
направлений государственной политики в области охраны труда 
является обеспечение функционирования единой информационной 
системы охраны труда 

Общая стоимость 
Проекта  
Необходимые 
инвестиции  

5200 долл. США  
4400 долл. США 

Срок окупаемости 
Проекта 

2 месяца 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Грант 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 10 
Название Проекта Формирование системы оценки уровня доходов населения (уровня 

бедности) и электронной базы данных по уязвимым категориям 
граждан малообеспеченных семей нуждающихся в социальной 
поддержке 

Цель Проекта Проект направлен на разработку и внедрение системы эффективной 
адресной социальной помощи, и снижение уровня бедности в 
Таджикистане 

Краткое описание 
Проекта 

Компоненты реализации проекта:  
Создание программного продукта по обработке отраслевой статистики  
Формирование системы сбора и обработки необходимой информации  
Внедрение компьютерных технологий в деятельности районных 
(городских) органов социальной защиты населения  
Создание базы данных в разрезе регионов по уязвимым категориям 
населения  
Обучение и повышение квалификации работников системы социальной 
защиты с целью освоения навыков пользования программными 
продуктами 

Общая стоимость 
Проекта 

299000 дол. США 

Срок окупаемости 
Проекта 

12 месяцев 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Грант 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 11 



Название Проекта Повышения эффективности системы управления денежными 
средствами государственного социального страхования 

Цель Проекта Создание условий для повышения эффективности системы управления 
денежными средствами государственного социального страхования 
путем организации и внедрения системы индивидуального 
(персонифицированного) учета на базе современных информационно-
телекоммуникационных технологий. 

Краткое описание 
Проекта 

Правительство РТ отмечает насущную необходимость глубокой 
реформы действующей системы социального страхования и определяет 
пенсионную систему как ключевую сферу, подлежащую реформе. 
«Пенсионная система не соответствует стандартам и не является 
устойчивой с экономической точки зрения. Фактически оплачиваемые 
пенсионные пособия очень малы из-за низкого уровня заработной 
платы, а критерии, применяемые для определения категорий 
отдельных лиц, имеющих право на пенсию, слишком неопределенны. 
Собираемость отчислений на социальное страхование низкая из-за 
недостаточного контроля, ограниченного потенциала в сфере 
администрации, неспособность учитывать взносы частных лиц» 

Общая стоимость 
Проекта  
Необходимые 
инвестиции 

7607,1 тыс. долларов США  
4091,9 тыс. долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

- 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Грант 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 12 

Название Проекта Организация производства облепихового масла на основе местного 
растительного сырья.    

Название 
предприятия 

«Дары Бадахшана» Шугнанский р/н. ГБАО 

Адрес Республика Таджикистан, ГБАО Шугнанский р/г 
Тел./факс (+992 93) 819-33-37,  (+992 91) 982-63-63. 
E-mail tajfarm@yandex.ru  
Вид деятельности Производство облепихового масло на основе дикорастущие и 

культивируемое лекарственных растения. 
Цель проекта Обеспечение внутреннего и внешнего рынка препаратами из 

экологически чистого растительного сырья, отличающимися по цене и 
качеству от химических субстанций, способствуя тем самым повышению 
безопасности здоровья населения. 

Краткое описание 
проекта 

Строительство фабрики по производству лекарственных трав. 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 0,75  
из них:  
— собственные средства — 0  
— внешние инвестиции — 0  
Срок окупаемости (год) — 0 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

  
 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Технико-экономическое обоснование 
Бизнес-план  

mailto:tajfarm@yandex.ru


ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 13 
Название Проекта Разработка лекарственных препаратов и активных добавок из местного 

сырья.    
Название 
предприятия 

Научно-экспериментально-производственный фармацевтический 
Центр по разработке новых лекарственных препаратов из местного 
сырья при Министерстве здравоохранения Республики Таджикистан.  

Адрес Республика Таджикистан, 734026, г. Душанбе, ул. А.Навои, 5/5. 
Тел./факс (+992 37) 236-42-71,  факс: (+992 37) 236-38-73. 
E-mail galeni@ac.tajik.net  
Вид деятельности Фармацевтическое производство.  
Цель проекта Разработка и производство лекарственных препаратов и биологически 

активных из местного сырья. 
Краткое описание 
проекта 

Будут разработаны технологии производства 10 лекарственных форм 
из местного сырья и налаживание производства, обеспечивающее в этих 
лекарственных препаратах население республики. 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 1,13 
из них:  
— собственные средства — 0,03  
— внешние инвестиции — 1,1 
Срок окупаемости (год) — 5 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Финансовые инвестиции, поставка оборудования, реализация 
продукции, создание совместного предприятия. 
 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Разработано проектное предложение. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 14 

Название Проекта Реконструкция эфиромасличного завода.    
Название 
предприятия 

Эфиромасличный завод.    

Адрес Республика Таджикистан, Хатлонская область, Кумсангиркий район, 
колхоз “Герань” 

Тел./факс (+992 3249) 4-20-21,  факс: (+992 3249) 4-21-29. 
E-mail tojdipservice@mail.ru 

Вид деятельности Переработка герани.  
Цель проекта Реконструкция эфиромасличного завода.    
Краткое описание 
проекта 

Проектом предусматривается организовать переработку зеленой массы 
герани в эфирное масло, имеющее большой спрос на внешнем рынке и 
тем самым обеспечить экспортный потенциал предприятия. 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 1,8 
из них:  
— собственные средства — 0  
— внешние инвестиции — 1,8 
Срок окупаемости (год) — 3 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Создание совместного предприятия. 
 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Технико – экономическое обоснование. 
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