
Легкая и местная промышленности 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 1 

Название Проекта Реконструкция прядильной фабрики в АООТ «Текстиль» 
Название 
предприятия 

Акционерное общество открытого типа «ТЕКСТИЛЬ» 

Адрес Республика Таджикистан, 734042, г. Душанбе, ул. С. Шерози, 6-а. 
Тел./факс (+992 37) 221-36-73, 221-54-11, 223-00-97, 227-09-57,  

221-33-55, 223-22-50  
E-mail anvar text@tajnet.com 
Вид деятельности Текстильное производство 
Цель проекта Реконструкция прядильной фабрики 
Краткое описание 
проекта  

Реконструкция прядильной фабрики с установкой кольцепрядильных 
машин в количестве 32 единиц с целью выпуска высококачественной 
пряжи № 54/1 в количестве 4040 тонн в год. Проект также 
предполагает замену приготовительного оборудования прядильного 
производства. 

Общая стоимость 
проекта (млн. долл. 
США) 

13,0  
из них:  
— собственные средства — 0;  
— внешние инвестиции — 13,0. 
Срок окупаемости (год) — 7 

Предложение к 
инвесторам 
Возможные формы 
сотрудничества 

Создание совместного предприятия 

Документальное 
обоснование проекта  

Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 2 
Название Проекта Реконструкция кожевенного завода и обувной фабрики 
Название предприятия Акционерное общество открытого типа «Кухандиз»  
Адрес 734005, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Чармгарон, 10 
Тел./факс (+992 37) 234-89-70, факс: 234-84-20 
E-mail  
Вид деятельности Производство кожевенных товаров, обуви из натуральной кожи 
Цель проекта Реконструкция производственного кожевенного завода и обувной 

фабрики для обеспечения выпуска высококачественной обуви и 
кожаных изделий. 

Краткое описание 
проекта 

Проект предусматривает создание совместного предприятия по 
переработке натуральной кожи и выпуску высококачественных 
изделий из кожи на основе реконструкции существующих 
производств кожевенного завода и обувной фабрики, приобретение и 
монтаж оборудования, проведение пуско-наладочных работ, 
приобретение материальных ресурсов.  
Внедрение проекта позволит создать дополнительные рабочие места.  
Предприятие обеспечено необходимыми ресурсами.  

Общая стоимость 
проекта(млн. долл. 
США) 

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

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 

Создание совместного предприятия с участием зарубежных 
инвесторов 



сотрудничества 
Документальное 
обоснование проекта  

Технико-экономическое обоснование 
Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 3 

Название Проекта Техническое перевооружение и реконструкция предприятия 
Название предприятия Акционерное общество открытого типа «Ресандаи Кургон-Теппа» 
Адрес Республика Таджикистан, 735140, Хатлонская обл., г. Курган-Тюбе, ул. 

Айни, 2. 
Тел./факс (+992 3222) 2-73-64, факс: 2-76-33  
E-mail shams@khatlon.com  
Вид деятельности Производство пряжи и хлопчатобумажной ткани.  
Цель проекта Модернизация производства, выпуск новой продукции.  
Краткое описание 
проекта 

Организация производства 10000 т пряжи и 20 млн. метров 
хлопчатобумажной ткани в год. Приобретение оборудования. 

Общая стоимость 
проекта(млн. долл. 
США) 

53,6  
из них:  
— собственные средства — 7,1; 
— внешние инвестиции — 46,5. 
Срок окупаемости (год) — 5  

Предложение к 
инвесторам 
Возможные формы 
сотрудничества 

Создание совместного предприятия 

Документальное 
обоснование проекта  

Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 4 

Название Проекта Создание современного текстильного производства 
Название предприятия Акционерное общество открытого типа  

Совместное Таджикско-Австрийское предприятие «Кулоб-Текстайлз» 
Адрес Республика Таджикистан, г. Куляб  
Тел./факс (+992 37)  221-69-97, 227-26-37, факс: 221-82-81 
E-mail  
Вид деятельности Выпуск высококачественной хлопчатобумажной пряжи и 

трикотажных изделий 
Цель проекта Увеличение объемов переработки хлопка; создание новых рабочих 

мест и повышение жизненного уровня населения Хатлонской области 
Таджикистана, обеспечение рынка сбыта трикотажными изделиями. 

Краткое описание 
проекта 

Расширение прядильного производства с установкой  
пневмопрядильных машин «Автокоро-288»; ленточных и чесальных 
машин;  
монтаж поточных линий для раскройки и шитья; установка для 
отбеливания и крашения пряжи; приобретение и установка дизель-
генераторов. 

Общая стоимость 
проекта(млн. дол. 
США) 

6,243  
из них:  
— собственные средства — 30 % 
— внешние инвестиции — 70 % 
Срок окупаемости (год) — 3,5  

Документальное 
обоснование проекта  

Технико-экономическое обоснование 
Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №5 

Название Проекта Организация хлопкопрядильного производства 
Название предприятия АООТ «Зарбоф» 
Адрес Республика Таджикистан, Согдийская область, 735000, г. Худжанд, ул. 

Ленина, 234 а. 



Тел./факс (+992 3422) 6-17-91 
E-mail  
Вид деятельности Производство пряжи х/б. 
Цель проекта Увеличение объемов производства х/б пряжи. 
Краткое описание 
проекта 

Приобретение и монтаж современного оборудования по 
производству пряжи х/б Т= 29,5—20, расширение производственных 
площадей, освоение выпуска новых видов продукции.  

Общая стоимость 
проекта(млн. долл. 
США) 

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

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Кредитование  
Создание СП 

Документальное 
обоснование проекта 

Бизнес-план  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №6 
Название Проекта Техническое перевооружение АООТ «Худжандатлас» 
Название предприятия АООТ «Худжандатлас» 
Адрес 735000, РТ, Согдийская область, г. Худжанд, 17 квартал, дом 10.  
Тел./факс (+992 3422) 2-75-75 
E-mail  
Вид деятельности Выпуск товаров народного потребления, тканей национальных, 

шелковых, атласа, хлопчатобумажных тканей ковровых и махровых 
изделий.  

Цель проекта Техническое перевооружение производства. 
Краткое описание 
проекта  

Модернизация производства, внедрение новой технологии для 
выпуска хлопчатобумажных тканей и махровых изделий. 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 3,3  
из них:  
— собственные средства — 0 
— внешние инвестиции — 3,3 
Срок окупаемости (год) — 2,2 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Создание совместного предприятия  

Документальное 
обоснование проекта  

Бизнес-проект  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №7 

Название Проекта Реконструкция швейного производства 
Название предприятия Акционерное общество открытого типа «ЗИНАТ» 
Адрес 735708, РТ, г. Худжанд, ул. Барака Бабаевой, 2. 
Тел./факс (+992 3422) 6-42-81, 6-59-31, 4-31-30, факс (+992 92) 771-05-77, 778-

37-78 
E-mail zinat@mail.tj 
Вид деятельности Производство швейных изделий 
Цель проекта Наращивание производственных мощностей фабрики по выпуску 

высококачественной продукции за счет внедрения новой техники и 
реконструкции существующего оборудования.  

Краткое описание 
проекта 

Реализация проекта предусматривает создание совместного 
предприятия по выпуску хлопчатобумажных джинсовых изделий на 
основе реконструкции швейного производства с установкой новых 



видов специальных швейных машин с целью выпуска 
высококачественных конкурентоспособных швейных изделий в 
количестве 500 тыс. шт. в год 

Общая стоимость 
проекта 

(тыс. долл. США) — 690,0  
из них:  
— собственные средства — 0 
— внешние инвестиции — 690,0 
Срок окупаемости (год) — 1,2 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Создание совместного предприятия с участием зарубежных 
инвесторов 

Документальное 
обоснование проекта  

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 8 
Название Проекта Реконструкция и модернизация производства обуви 
Название предприятия АООТ «Пойафзолдузи Хучанд» 
Адрес 735000, РТ, Согдийская область, г. Худжанд, ул. К. Худжанди, 6. 
Тел./факс  
E-mail  
Вид деятельности Производство обуви 
Цель проекта Техническое перевооружение производства. 
Краткое описание 
проекта 

Замена морально устаревшего оборудования, приобретение 
комплектующих изделий, увеличение ассортимента и качества 
выпускаемой продукции.  

Основные компоненты 
проекта 

Обучение специалистов.  
Обеспечение нового производства собственным сырьем 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 2,2  
из них:  
— собственные средства — 0 
— внешние инвестиции — 2,2 
Срок окупаемости (год) — 2 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Создание СП, кредитование  

Документальное 
обоснование проекта  

Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 9 

Название Проекта Заготовка, концентрация, мойка животноводческого сырья (шерсти), 
переработка, отгрузка потребителям 

Название предприятия Кафарнихонский производственный комбинат с ограниченной 
ответственностью по переработке вторсырья 

Адрес 735400, Республика Таджикистан, г. Вахдат, пос. Иляк 
Тел./факс (+992 3136) 2-22-75, (+992 37) 224-87-23, 224-88-11, факс: 221-09-44, 

224-88-69 
E-mail  
Вид деятельности Заготовка и сбыт животноводческого и вторичного сырья. 
Цель проекта Организация заготовки, хранения, а также переработки вторсырья 

(шерсть, линт, улюк, пух, хлопок-волокно 4—5 сортов). 
Краткое описание 
проекта 

Закупка шерсти, сортировка, мойка, упаковка, переработка вторсырья 
и отгрузка потребителям, модернизация прессового хозяйства.  

Общая стоимость 
проекта 

(тыс. долл. США) — 880,0  
из них: 
— собственные средства — 0  



— внешние инвестиции — 880,0 
Документальное 
обоснование проекта  

Технико-экономическое обоснование.  
(Координатор проекта Союз «Таджикматлубот» РТ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 10 

Название Проекта Реконструкция цеха № 2 АООТ «Корхонаи мебельсози», г. Душанбе. 
Название предприятия Акционерное общество открытого типа «КОРХОНАИ МЕБЕЛЬСОЗИ», г. 

Душанбе. 
Адрес 734012, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Карин Манн,130.  
Тел./факс (+992 37)  221-75-05 
E-mail  
Вид деятельности Деревообработка, выпуск мебели 
Цель проекта Реконструкция производственного цеха № 2 для обеспечения 

выпуска высококачественной мебели, пользующейся спросом на 
внутреннем рынке. 

Краткое описание 
проекта 

Проект предусматривает создание совместного предприятия по 
выпуску мебели на основе реконструкции производственного цеха № 
2; установку станка для раскроя ДСП, сверлильно-фрезерного станка 
и др. современного оборудования, что даст возможность увеличения 
объема производства современной мебели, создания новых рабочих 
мест, обеспечения потребности в качественной и дешевой мебели на 
внутреннем рынке.  
Предприятие обеспечено всеми необходимыми ресурсами.  

Общая стоимость 
проекта 

(тыс. долл. США) — 200,0  
из них:  
— собственные средства — 0 
— внешние инвестиции — 200,0 
Срок окупаемости (год) — 2  

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

Создание совместного предприятия с участием зарубежных 
инвесторов 

Документальное 
обоснование проекта  

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 11 

Название Проекта Восстановление производства мебели и столярных изделий 
Название предприятия Фирма с ограниченной ответственностью «ЗАФАР» 
Адрес 735162, Республика Таджикистан, Хатлонская область, Бохтарский 

район, ул. Сино, 4. 
Тел./факс (+992 3245) 2-12-26, 2-11-76 
E-mail  
Вид деятельности Производство офисной и бытовой мебели 
Цель проекта Восстановление производства по выпуску офисной и бытовой 

мебели. 
Краткое описание 
проекта 

Проект предусматривает проведение ремонтно-восстановительных 
работ, замену морально устаревшего оборудования, приобретение 
комплектующих изделий, увеличение номенклатуры продукции. 
Приобретение технологического оборудования. 

Общая стоимость 
проекта 

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

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 

Организация совместного предприятия.  
Получение льготного кредита. 



сотрудничества 
Документальное 
обоснование проекта  

Бизнес-план. 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 12 
Название Проекта Строительство текстильного предприятия  
Цель проекта Строительство предприятия по переработке хлопко-волокна 5000 т. в 

год  
Краткое описание 
проекта 

Строительство предприятия по переработке хлопко-волокна 5000 т. в 
год до готовых швейных х/б тканей для реализации по внутренних и 
внешних рынках  

Общая стоимость 
Проекта  
Необходимые 
инвестиции 

3,6 млн. долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

6 лет 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Создание совместного предприятия. Прямые инвестиции 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 13 
Название Проекта Производство плодоовощной продукции и последующая упаковка  
Цель проекта Представление новых продуктов на рынке. 
Краткое описание 
проекта 

Таджикистан богат природными ресурсами особенно экологически 
чистыми фруктами и овощами. Благодаря особенностям горного 
воздуха и щедрого солнца выращиваются очень вкусные и сочные 
овощи и фрукты. Образования сахара в фруктах составляет более 
22%. Стоит задача по промышленной переработки фруктов и овощей 
в места их выращиваниях. Для этого необходимо создать 
универсальный завод по переработки фруктов и овощей (яблок, 
абрикос, виноград, томатов), а также их упаковки в «Тетра-Пак». 

Общая стоимость 
Проекта  
из них:  

Вклад Предприятия  
 

Необходимые 
инвестиции 

2,5 млн. долларов США  
 
 

0,8 млн. долларов США  
 

1,7 млн. долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

Требуется ТЭО 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Создание совместного предприятия. Прямые инвестиции 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 14 

Название Проекта Реконструкция прядильной фабрики в АООТ «Текстиль» 
Цель проекта Реконструкция прядильной фабрики 
Краткое описание 
проекта 

Реконструкция прядильной фабрики с установкой 
кольцепрядильных машин в количестве 32 единиц с целью выпуска 
высококачественной пряжи № 54/1 в количестве 4040 тонн в год. 
Проект также предполагает замену приготовительного оборудования 



прядильного производства  
Общая стоимость 
проекта 

13 млн. долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

7 лет 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Создание совместного предприятия 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 15 
Название Проекта Модернизация и переоснащение производства под выпуск модельной 

обуви 
Цель проекта Модернизация производства 
Краткое описание 
проекта 

Техническое перевооружение и улучшение использования 
производственных мощностей по выпуску обуви и кожевенных 
товаров 

Общая стоимость 
Проекта  

3 млн. долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

4 года 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Создание совместного предприятия 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 16 

Название Проекта Техническое перевооружение и реконструкция предприятия по 
производству текстильной продукции 

Цель проекта Модернизация производства, выпуск новой продукции 
Краткое описание 
проекта 

Организация производства 10000 т. пряжи и 20 млн. метров 
хлопчатобумажной ткани в год  

Общая стоимость 
проекта 

53,6 млн. долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

5 лет 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Создание совместного предприятия 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 17 

Название Проекта Производство целлюлозы из отходов хлопка-волокна в виде линта и 
бумаги  

Цель проекта Освоение производства хлопковой целлюлозы из отходов хлопка-
сырца в виде линта и бумаги 

Краткое описание 
проекта 

Ввод новой технологии по переработке отходов хлопка-волокна, 
включающая глубокую переработку линта посредством воздействия 
сильных химических препаратов, способствующих растворению 
линта до получения целлюлозы при тщательной его промывке. 
Целлюлоза в виде волокнистой массы является исходным 
материалом для производства бумаги и салфеток. 

Общая стоимость 
проекта 

25,2 млн. долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

5 лет 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Создание совместного предприятия или Льготный кредит  



 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 18 

Название Проекта Строительство прядильной фабрики Дангара Текстайлз  
Цель проекта Создание производства по глубокой переработки хлопка-волокна в 

объеме 12 тыс. тонн в год 
Краткое описание 
проекта 

В Дангаре имеется сырьевая база и дешевая рабочая сила, 
соответствующая условиям создания прядильной фабрики 

Общая стоимость 
проекта 

17 млн. долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

10 лет 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Создание совместного предприятия  

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 19 

Название Проекта Реконструкция прядильной фабрики в АООТ «Текстиль»  
Цель проекта Реконструкция прядильной фабрики 
Краткое описание 
проекта 

Реконструкция прядильной фабрики с установкой прядильных 
машин AUTOCORO 312 фирмы Шлафхорст в количестве 32 единиц с 
целью выпуска высококачественной пряжи №34, №20 в количестве 
22420 тонн в год. Проект также предполагает замену 
приготовительного оборудования прядильного производства 

Общая стоимость 
проекта 

50 млн. долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

5,3 лет 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Создание совместного предприятия  

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 20 
Название Проекта Реконструкция прядильной фабрики в АООТ «Текстиль» 
Цель проекта Реконструкция прядильной фабрики 
Краткое описание 
проекта 

Реконструкция прядильной фабрики с установкой 
кольцепрядильных машин фирмы Фиомакс в количестве 32 единиц с 
целью выпуска высококачественной пряжи № 54/2 в количестве 
3950 тонн в год. Проект также предполагает замену 
приготовительного оборудования прядильного производства  

Общая стоимость 
проекта 

25 млн. долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

7,2 лет 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Создание совместного предприятия  

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 21 
Название Проекта Строительство прядильно-трикотажного и швейного комбината в 

городе Душанбе 
Цель проекта Обеспечение растущей потребности внутреннего и внешнего рынка 

изделия из хлопка волокна, увеличение доли переработки местного 
сырья —хлопка волокна внутри государства  

Краткое описание 
проекта 

Переработка 8000 тыс. тонн хлопка волокна  

Общая стоимость 
проекта 

68 млн. долларов США 



Срок окупаемости 
Проекта 

Требуется разработка ТЭО 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Создание совместного предприятия  

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 22 
Название Проекта Реконструкция и модернизация технологической линии для выпуска 

гребенной пряжи 
Цель проекта Техническое перевооружение предприятия по выпуску гребенной 

пряжи  
Краткое описание 
проекта 

Проект направлен на восстановление оборудования прядильной 
фабрики в городе Курган-Тюбе, Хатлонской области (юг страны)  

Общая стоимость 
проекта  
Вклад предприятия 

53,6 млн. долларов США  
7,1 млн. долларов США  

Срок окупаемости 
Проекта 

Требуется разработка ТЭО 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Создание совместного предприятия  

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 23 

Название Проекта «Создание совместного предприятия по производству 
хлопчатобумажной пряжи пневмомеханического способа прядения, с 
установкой технологического оборудования включающая 
приготовительный, чесальный, два ленточных, прядильный 
переходы» 

Цель проекта Освоение производства хлопчатобумажной пряжи 
пневмомеханическим способом прядения ткацкого назначения 

Краткое описание 
проекта 

Прядильное производство специализируется на выработку кардной 
пряжи ткацкого назначения на пневмомеханических прядильных 
машинах ППМ 120-А1М. Линейная плотность вырабатываемой  
пряжи:  
— 20 текс (№50/1)  
— 29 текс (№34,4)  
— 50 текс (№20) 

Общая стоимость 
Проекта  
Вклад предприятия 

4,9 млн. долларов США  
2,5 млн. долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

3 года 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Создание совместного предприятия 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 24 
Название Проекта Создание Совместного предприятия по выпуску женских колготок из 

эластичных нитей  
Цель проекта Налаживание технологической линии с объемом производства:  

Предполагаемый выпуск колготок в первый год деятельности — 1 
млн. единиц, во второй год — 2,0 млн. штук и в третий год — 2,7 млн. 
штук колготок 

Краткое описание Предприятие обеспечено специализированными цехами, 



проекта оснащенными вязальным, швейным и красильно-отжимным 
оборудованием, всеми видами производственной инфраструктуры и 
рабочими кадрами (вклад предприятия). Потенциальный инвестор 
обеспечивает будущее предприятие сырьем и материалами, 
упаковочным аппаратом, упаковочными материалами, этикетками, 
игольно-платинными изделиями, запасными частями и в первые 
полгода деятельности - приглашенными специалистами 

Общая стоимость 
Проекта 

169 230 долларов США  

Срок окупаемости 
Проекта 

15 месяцев 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Совместное предприятие. 51 % — Предприятие и 49 % — Инвестор  

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 25 

Название Проекта Производство изделий из кожи 
Цель проекта Организация производства по обработке отечественных меховых шкур 

и изготовления кожи 
Краткое описание 
проекта 

Наименование Продукции: выделенные меховые шкуры и кожа, 
меховые шубы, полушубки, куртки, жилеты, шапки, детская меховая 
одежда и т.д.  
Производственная мощность:  
обработка и изготовление кожи из:  
1.Меховых шкур овчин, козей — 5000 шкур в год  
2. Каракуль, мерлушки, кролик и т.п.—15000 шт. в год 

Общая стоимость 
Проекта 

388 000 сомони 

Срок окупаемости 
Проекта 

3 года 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Льготный кредит. Прямые инвестиции  

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 26 

Название Проекта Производство целлюлозы из отходов хлопка волокна в виде линта и 
бумаги 

Цель проекта Освоение производства хлопковой целлюлозы из отходов хлопка-
сырца в виде линта и бумаги из неё  

Краткое описание 
проекта 

Ввод новой технологии по переработке отходов  
хлопка-волокна, включающая глубокую переработку линта, 
посредством воздействия сильных химических препаратов:  
NаОН — 100% раствора гидроокиси натрия  
NаOCl — белильного раствора хлорида натрия  
H2SO4 — серной кислоты, способствующих растворению линта до 
получения целлюлозы при тщательной его промывке.  
Целлюлоза в виде волокнистой массы является исходным материалом 
для производства бумаги, салфеток и т.д.  
Сырье в виде отходов волокна — линта, поступает в промывные ванны 
с последующей передачей в большие емкости для глубокой обработки 
щелочным раствором — NаОН 100%, белильным раствором 
гипохлорида натрия (NаОСl); серной кислоты; способствующих 
растворению линта до получения волокнистого материала, при 
тщательной промывке получаем целлюлозу, с последующей 
переработкой ее и производством бумаги 



Общая стоимость 
Проекта 

25208,5 тысяч долларов США  

Срок окупаемости 
Проекта 

3 года 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Совместное предприятие. Льготный кредит 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 27 

Название Проекта Производство спортивных носков на базе существующей фабрики 
Цель проекта Создание совместного предприятия по выпуску спортивных носков со 

сложными требованиями рисунков 
Краткое описание 
проекта 

Предполагаемый выпуск носков в первый год деятельности 345 тыс. 
пар, во второй год — 900 тыс. пар и в третий год — 1,200 тыс. пар 
изделий 

Общая стоимость 
Проекта 

560 000 долларов США  

Срок окупаемости 
Проекта 

2,3 года 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Совместное предприятие. 51 % — Предприятие и 49 % — Инвестор  

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 28 
Название Проекта Увеличение производства чулочно-носочных изделий 
Цель проекта Производство детских получулок и колготок 
Краткое описание 
проекта 

Выпуск изделий в 1998 г и в 1999 г. составил 1,1 млн. пар, в 2000 г. — 
2,2 млн. пар, в 2001 г — 3,4 млн. пар, в 2002 г — 4,2 млн. пар, в 2003 г — 
4,6 млн. пар, в 2004 г. 5 млн. пар и в 2005 году ожидается выпуск 5,5 
млн. пар. Если в последние годы выпускались лишь носки мужские и 
детские, то в настоящее время к ним прибавились носки женские, 
получулки и колготки детские. Предприятие имеет возможность, при 
бесперебойном, ритмичном обеспечении пряжей, выпускать не менее 
600 тыс.пар изделий в месяц. Из них — 500 тыс. пар изделий пойдут на 
экспорт и 100 тыс. пар изделий на внутренний рынок. 

Общая стоимость 
Проекта 

191 800 долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

3 года 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Совместная деятельность, прямые инвестиции или льготный кредит 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №29 
Название Проекта Трикотажное и Швейное Производство.    
Название 
предприятия 

ООО «Нохид»    

Адрес Республика Таджикистан, 735610, Согдийской области, г. Истаравшан, 
ул. Гагарина 1а. 

Тел./факс (+992 3454) 2-76-21,  факс: (+992 3454) 2-77-00. 
E-mail nohid@bk.ru  
Вид деятельности Производство и реализация трикотажных полотен, и изделия из них, 

такие как трусы, майки, футболки, нижнее белье летнее и зимнее, 
гарнитур мужской (Майки+трусы), женские майки и трусы, детские 
майки, трусы и футболки всё из 100% хлопка, и 92% хлопок+8% лайкры. 
Изделия прочные к истиранию, крашенные швейцарскими красителями 

mailto:nohid@bk.ru


фирмы Безема. 
Цель проекта Производство и реализация трикотажных полотен, и изделия из них.    
Краткое описание 
проекта 

 

Общая стоимость 
проекта 

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

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

 
 

Документальное 
обоснование 
проекта 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 30 
Название Проекта Расширение существующих производственных мощностей путем 

возобновления выпуска женских колготок.    
Название 
предприятия 

Акционерное  Общество «Нафиса».    

Адрес Республика Таджикистан, , 734024, г. Душанбе, ул. Академика Адхамова, 
11. 

Тел./факс (+992 37) 221-19-91, 227-71-63  факс: (+992 37) 221-19-91. 
E-mail nafisa@tajnet.tj  

Вид деятельности Производство чулочно-носочных изделий. 
Цель проекта Производство женских колготок согласно ГОСТ с применением 

эластичных нитей и с дальнейшим ростом. Обеспечение женского 
население страны качественными колготками, увеличения 
использования производственных мощностей, трудоустройства 
население и улучшение финансового состояния преприятия. 

Краткое описание 
проекта 

Производство чулочно-носочных изделий. 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 0,5 
из них:  
— собственные средства — 0,3  
— внешние инвестиции — 0,2 
Срок окупаемости (год) — 0 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

АО «Нафиса» готово сотрудничать с внутренними или внешними 
инвесторами на взаимовыгодной основе. 
Прямой вклад инвестора, пополнение оборотных средств, 
распределение прибыли, пропорционально вкладу.                                 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Имеется. 

   
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 31 

Название Проекта Техническое перевооружение, установка 36 машин, современных 
носочных автомата серии МТ-НАР (универсальное: вязка гладкая и 
махровая) 

Название 
предприятия 

Акционерное общество  «Нафиса»    

Адрес Республика Таджикистан, , 734024, г. Душанбе, ул. Академика Адхамова, 
11. 

Тел./факс (+992 37) 221-19-91, 227-71-63  факс: (+992 37) 221-19-91. 

mailto:nafisa@tajnet.tj


E-mail nafisa@tajnet.tj  

Вид деятельности Производство современных моделей мужских, женских, детских, 
гладких и махровых носков и колготок отвечающих современными 
требованиями внутренних и внешних потребителей. 

Цель проекта Производство современных моделей мужских, женских, детских, 
гладких и махровых носков и колготок.    

Краткое описание 
проекта 

 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 1 759 639 $ 
из них:  
— собственные средства — 897 416 $  
— внешние инвестиции — 862 223 $ 
Срок окупаемости (год) — 2.5 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

АО «Нафиса» готово сотрудничать с потенциальными внутренними или 
внешними инвесторами на взаимовыгодной основе. 
Создание совместной предприятие (51% доля АО «Нафиса»; 49% доля 
инвестора в уставном фонде) по выпуску конкурентоспособных 
современных гладких и махровых моделей мужских, детских носков и 
колготок. 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Имеется. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 32 

Название Проекта Увеличение ассортимента продукции и выпуск золотошвейных изделий 
Цель проекта Расширение существующих производственных мощностей и 

представление новых видов продукции. 
Краткое описание 
проекта 

Реконструкция, модернизация и дальнейшее развитие с увеличением 
ассортимента и улучшением качества продукции. 

Общая стоимость 
проекта (тыс. долл. 
США) 
 

407 750  
из них:  
— вклад предприятия — 110 000; 
— необходимые инвестиции — 297 750. 

Срок окупаемости 
Проекта 

Требуется разработка ТЭО 

Вид 
инвестиционной 
деятельности 

Совместное предприятие 

 

mailto:nafisa@tajnet.tj

