
Пищевая и  
перерабатывающая промышленности 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 1 

Название Проекта Увеличение мощностей по производству кондитерских изделий 
Название 
предприятия 

ОАО «ШИРИН» 

Адрес 734043, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Д. Расулова, 10 
Тел./факс (+992 37) 235-79-87, факс: (+992 37) 235-62-71. 
E-mail  
Вид деятельности Производство кондитерских изделий 
Цель проекта Расширение существующих производственных мощностей, увеличение 

объема и ассортимента выпускаемой продукции. 
Краткое описание 
проекта  

Приобретение современного оборудования по производству 
кондитерских изделий, расширение производственных площадей, 
освоение выпуска новых видов продукции.  

Основные 
компоненты 
проекта 

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

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 1,220  
из них:  
— собственные средства — 0  
— внешние инвестиции — 1,220  
Срок окупаемости (год) — 1 

Предложение к 
инвесторам 

Привлечение инвестиций в виде кредита  

Документальное 
обоснование 
проекта  

Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 2 

Название Проекта Организация производства детского питания и плодоовощных 
консервов 

Название 
предприятия 

Колхозабадский пивоваренный завод Хатлонской области 

Адрес: 735200, Республика Таджикистан, Колхозабадский район, ул. Советская, 
132 

Тел./факс (+992 3247) 4-37-27  
E-mail  
Вид деятельности Выпуск безалкогольных напитков 
Цель проекта Организовать производство по выпуску детского питания, создать цех  

по разливу газированных напитков в ПЗТ бутылки, установить мини-
консервную линию для производства соков, джемов, томат-пасты. 

Краткое описание 
проекта 

Приобретение, монтаж современного оборудования по производству 
детского питания и плодоовощных консервов.  
Проведение пуско-наладочных работ.  
Приобретение оборудования для организации производства 
высококачественной продукции в ассортименте.  
Обучение и подготовка специалистов по обслуживанию оборудования. 

Основные 
компоненты 
проекта 

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

Общая стоимость 
проекта 

(тыс. долл. США) — 600,0  
из них:  



— собственные средства — 100,0  
— внешние инвестиции — 500,0  

Предложение к 
инвесторам 
Возможные формы 
сотрудничества 

Создание совместного предприятия с участием зарубежных инвесторов 

Документальное 
обоснование 
проекта  

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 3 

Название Проекта Восстановление и реконструкция производственных мощностей 
Название 
предприятия 

Производственно-промышленно-аграрное предприятие с ограниченной 
ответственностью «ХИСОР» Союза «Таджикматлубот» 

Адрес Республика Таджикистан, 734005, г. Душанбе, ул. Пирогова, 1 
Тел./факс (+992 37) 227-58-62 
E-mail  
Вид деятельности Производство плодоовощных консервов и фруктовых соков 
Цель проекта Полная реконструкция устаревшего, монтаж нового технологического 

оборудования по производству плодоовощных консервов и фруктовых 
напитков.  

Краткое описание 
проекта 

Проект предусматривает: проведение ремонтно-восстановительных 
работ; реконструкцию имеющегося оборудования; увеличение 
мощностей производства завода за счет установки нового 
технологического оборудования по производству плодоовощных 
консервов и фруктовых напитков.  
Предприятие обеспечено необходимыми производственными 
площадями. 

Общая стоимость 
проекта 

(тыс. долл. США) — 750,0  
из них: 
— собственные средства — 0 
— внешние инвестиции — 750,0  
Срок окупаемости (год) — 3 

Предложение к 
инвесторам 
Возможные формы 
сотрудничества 

Предоставление льготного кредита.  
Создание совместных предприятий 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Бизнес-план  
(Координатор проекта Союз «Таджикматлубот» РТ 
Тел./факс: (+992 37) 224-87-23, 224-88-11, факс: 221-09-44, 224-88-69) 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 4 

Название Проекта Стабилизация и развитие предприятий и хозяйств, занимающихся 
производством виноматериалов и виноградного вина 

Название 
предприятия 

Объединение пищевой промышленности, садоводства и 
виноградарства Хатлонской области «Хатлонхуроквори»  

Адрес Республика Таджикистан, 735140, Хатлонская область, г. Курган-Тюбе, 
ул. Айни, 25  

Тел./факс (+992 3222) 2-45-36, 2-32-36 
E-mail  
Вид деятельности Производство и переработка плодоовощной продукции, производство 

безалкогольных и прохладительных напитков, масла растительного, 
выпуск пищевой и кормовой соли и др. сельскохозяйственной 
продукции.  

Цель проекта Стабилизировать работу хозяйств, выращивающих виноград, 
производящих виноматериалы и виноградное вино. Загрузить 
имеющиеся производственные мощности, увеличить объем 



производства.  
Краткое описание 
проекта 

Приобретение запасных частей, ГСМ, минеральных удобрений, 
ядохимикатов, проволоки, цемента, арматуры, спирта и др. материалов, 
необходимых для обеспечения выращивания винограда и выпуска 
продукции из него.  

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 6,7  
из них:  
— собственные средства — 0 
— внешние инвестиции — 6,7  
Срок окупаемости (год) — от 5 до 7  

Предложение к 
инвесторам 
Возможные формы 
сотрудничества 

Создание совместного предприятия с участием зарубежных инвесторов 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 5 

Название Проекта Восстановление производства продуктов питания на Колхозабадском 
пивоваренном заводе Хатлонской области Республики Таджикистан 

Название 
предприятия: 

Колхозабадский пивоваренный завод 

Адрес Республика Таджикистан, 735200, Хатлонская область, Колхозобадский 
район, ул. Советская, 143 

Тел./факс (+992 37) 221-26-65, факс: (+992 37) 221-82-81 в Душанбе 
E-mail  
Вид деятельности Производство безалкогольных и прохладительных напитков 
Цель проекта Восстановление производства джемов, соков, пива, других 

безалкогольных напитков и минеральной воды 
Краткое описание 
проекта 

К концу внедрения проекта объем производства составит: пива — 300 
тыс. л., минеральной воды —150 тыс. л., фруктовых соков — 80 тыс. л., 
джемов и повидла — 20 тыс. усл. банок. 

Общая стоимость 
проекта 

(тыс. долл. США) — 600,0  
из них:  
— собственные средства — 0 
— внешние инвестиции — 600,0  
Срок окупаемости (год) — 3  

Предложение к 
инвесторам 
Возможные формы 
сотрудничества 

Организация совместного предприятия или получение льготного 
кредита. 

Документальное 
обоснование 
проекта  

Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 6 
Название Проекта Асептическая расфасовка густых масс в асептическую тару 
Название 
предприятия 

Акционерное общество открытого типа «Худжандский консервный 
комбинат» 

Адрес Республика Таджикистан, 735702, Согдийская область, г. Худжанд, ул. 
Ленина, 252 

Тел./факс (+992 3422) 6-32-11, 6-32-12, 4-35-04, факс: (+992 322) 24-87-15, 24-18-
16.  

E-mail  
Вид деятельности Переработка сельскохозяйственного сырья, выпуск консервной 

продукции 



Цель проекта Установка оборудования по асептическому разливу густых масс в 
асептическую тару. Внедрение новых технологий переработки 
плодовоовощного сырья в консервную продукцию, увеличение 
экспорта консервной продукции 

Краткое описание 
проекта 

Установка оборудования по асептическому разливу густых масс в 
асептическую тару 

Общая стоимость 
проекта 

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

Предложение к 
инвесторам 

Создание совместного предприятия.  
Получение льготного кредита 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 7 

Название Проекта Асептическая расфасовка густых масс в асептическую тару 
Название 
предприятия 

Консервный завод колхоза им. Хасанова 

Адрес 735000, РТ, Согдийская область, г. Исфара, ул. Джами, 37 
Тел./факс (+992 3462) 2-22-01 
E-mail hurokvory@tajnet.com 
Вид деятельности Промышленное предприятие по переработке сельскохозяйственного 

сырья 
Цель проекта Установка оборудования по асептическому разливу густых масс в 

асептическую тару 
Краткое описание 
проекта  

Установка оборудования по асептическому разливу густых масс в 
асептическую тару. Внедрение новых технологий переработки, 
упаковки плодовоовощного сырья, увеличение экспорта консервной 
продукции. 

Общая стоимость 
проекта 

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

Предложение к 
инвесторам 
Возможные формы 
сотрудничества 

Технический кредит  
Совместное производство  

Документальное 
обоснование 
проекта 

Технико-экономическое обоснование  
Бизнес-план  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 8 

Название Проекта Строительство стеклотарного предприятия в Хатлонской области 
Название 
предприятия 

Государственное унитарное предприятие «Хуроквори» (ПИЩЕПРОМ) 

Адрес Республика Таджикистан, 734024, г. Душанбе, пр. Рудаки, 27 
Тел./факс (+992 37) 221-95-50, 221-51-70, факс: 221-71-47 
E-mail hurokvory@tajnet.com Web:www.hurokvory.tajnet.com  
Вид деятельности Пищевая промышленность 
Цель проекта Строительство завода под ключ 
Краткое описание 
проекта 

Строительство завода, пусконаладочные работы, обучение персонала. 
Ликвидация дефицита стеклотары, внедрение новых технологий по 
производству новых видов стеклотары соответствующей требованиям 



внутреннего и внешнего рынка.  
Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 5,0  
из них:  
— собственные средства — 0 
— внешние инвестиции — 5,0  
Срок окупаемости (год) — 7 

Предложение к 
инвесторам 
Возможные формы 
сотрудничества 

Технический кредит  
Совместное производство  
Финансовый кредит 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Технико-экономическое обоснование  
Бизнес план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 9 

Название Проекта Реконструкция масложирового производства на АО «Равгани Точик» 
Название 
предприятия 

Акционерное общество открытого типа «Равгани Точик» 

Адрес Республика Таджикистан, 734024, г. Душанбе пр. Д. Расулова, 9. РТ, г. 
Душанбе, пр. Рудаки, 27, ГУП «Хуроквори» 

Тел./факс (+992 37) 221-95-50, 221-51-70, факс: 221-71-47 
E-mail hurokvory@tajnet.com, www.hurokvory.tajnet.com  
Вид деятельности Производство растительного масла из семян хлопка, производство 

мыла, маргарина 
Цель проекта Реконструкция масложирового производства 
Краткое описание 
проекта 

Установка, пуско-наладка оборудования по окончательному 
прессованию семян хлопчатника. Обеспечение потребности населения 
Республики в продуктах питания. Сохранение импорта данных видов 
продукции, решение вопросов восстановления промышленности 
Республики на требуемом уровне и решение социальных задач. 

Основные 
компоненты 
проекта 

Обучение специалистов.  
Обеспечение нового производства собственным сырьем 

Общая стоимость 
проекта 

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

Предложение к 
инвесторам 
Возможные формы 
сотрудничества 

Технический кредит  
Совместное производство  
Финансовый кредит 

Документальное 
обоснование 
проекта 

1. Технико-экономическое обоснование,  
2. Бизнес план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 10 
Название Проекта Реконструкция производства соли поваренной пищевой на АО «Ходжа 

Мумин» 
Название 
предприятия 

Акционерное общество открытого типа «Ходжа Мумин» 

Адрес Республика Таджикистан, Хатлонская область поселок Боссе. 734024, г. 
Душанбе, пр. Рудаки, 27, ГУП «Хуроквори» 

Тел./факс (+992 37) 221-95-50, 221-51-70, факс: 221-71-47. 
E-mail hurokvory@tajnet.com, www.hurokvory.tajnet.com  
Вид деятельности Промышленное предприятие по добыче и переработке соли пищевой 

поваренной йодированной. 



Цель проекта Реконструкция производства пищевой соли 
Краткое описание 
проекта 

Установка, пуско-наладка оборудования по помолу, очистке, сушке, 
йодированию и фасовки соли пищевой. Обеспечение потребности 
населения в соли йодированной как основа решения вопроса 
йододефицита в рационе питания. Возможность, увеличения объемов 
производства соли пищевой.  

Общая стоимость 
проекта 

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

Предложение к 
инвесторам 
Возможные формы 
сотрудничества 

Технический кредит  
Совместное производство  
Финансовый кредит 

Документальное 
обоснование 
проекта 

Технико-экономическое обоснование. 
Бизнес план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 11 
Название Проекта Реконструкция завода по переработке сельскохозяйственной продукции 

(овощей, фруктов) 
Название 
предприятия 

Частное предприятие с ограниченной ответственностью «Рустами 
Достон» 

Адрес Республика Таджикистан, 735400, г. Вахдат, ул. Тугдона, 8  
Тел./факс (992-3136) 2-39-31, факс: (992-37) 221-63-57 в г. Душанбе 
E-mail rdoston@yandex.ru 
Вид деятельности Переработка сельскохозяйственной продукции, экспорт 

сельскохозяйственной продукции, ввоз нефтепродуктов, муки, 
строительных материалов.  

Цель проекта Налаживание производства по переработке сельскохозяйственной 
продукции (овощей, фруктов), создание новых рабочих мест.  

Краткое описание 
проекта 

Реализация проекта предусматривает налаживание линий по 
производству томат пасты в количестве 100 тон в год, консервных 
овощей и фруктов, натуральных соков 5—6 видов в объеме 100000 
литров в год, минеральной воды 450000 литров в год, и включает этапы 
по строительству промышленных помещений, приобретению и монтажа 
оборудования.  

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долларов США) —1, 317  
Собственные средства (влож. средства) — 0,710  
Необходимые инвестиции — 0,607 

Предложение к 
инвесторам 
Возможные формы 
сотрудничества 

Привлечение инвестиций в виде кредита. 
Создание совместного предприятия. 

Документальное 
обоснование 
проекта  

Технико-экономическое обоснование.  
Бизнес-план 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 12 

Название Проекта Реконструкция и модернизация линии по производству пива и 
безалкогольных напитков 

Название 
предприятия 

АООТ «Комбинати хуроквории Точикистон» 

Адрес Республика Таджикистан, 734013, г. Душанбе, ул. Шотимура, 60 
Тел./факс (+992 37) 221-94-88, 221-92-75 
E-mail hurokvory@tajnet.com Web: http://www.hurokvory.tajnet.com  



Вид деятельности Производство минеральных столовых вод, безалкогольных напитков и 
водочной продукции. 

Цель проекта Реконструкция производства, внедрение новой техники и технологии. 
Краткое описание 
проекта 

Установка современного оборудования для выпуска пива и 
безалкогольных напитков. 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 0,5  
из них:  
— собственные средства — 0,1  
— внешние инвестиции — 0,4  
Срок окупаемости (год) — 1,5 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

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

Документальное 
обоснование 
проекта 

Технико-экономическое обоснование  
Бизнес-план  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 13 

Название Проекта Организация производство облепихового масло 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  

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.  

mailto:tajfarm@yandex.ru
mailto:tojdipservice@mail.ru


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. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №  15 
Название Проекта “НИ Центр современных агротехнологии” 
Название 
предприятия 

ООО.  Геха Фуд”. 

Адрес Республика Таджикистан, район Рудаки, Джамоат Чимтеппа, пос. 
Гульбута. 

Тел./факс (+992-47) 231-86-43, Факс: (+992-47) 445-21-91   
E-mail geha_food@mail.ru  gehafood@yandex.ru    
Вид деятельности  
Цель проекта  
Краткое описание 
проекта 

 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 0,778 
из них:  
— собственные средства — 0, 
— внешние инвестиции — 0,778 
Срок окупаемости (год) — 0, 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

 

Документальное 
обоснование 
проекта 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №  16 

Название Проекта “Сельхозмашины и механизмы для массового выращивания гибридных 
сортов промышленных томатов и других овощей” 

Название 
предприятия 

ООО.  Геха Фуд”. 

Адрес Республика Таджикистан, район Рудаки, Джамоат Чимтеппа, пос. 
Гульбута. 

Тел./факс (+992-47) 231-86-43, Факс: (+992-47) 445-21-91   
E-mail geha_food@mail.ru  gehafood@yandex.ru    
Вид деятельности  
Цель проекта  
Краткое описание 
проекта 

 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 2,729  
из них:  

mailto:geha_food@mail.ru
mailto:gehafood@yandex.ru
mailto:geha_food@mail.ru
mailto:gehafood@yandex.ru


— собственные средства — 0,0 
— внешние инвестиции — 2,729 
Срок окупаемости (год) — 0,0 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

 

Документальное 
обоснование 
проекта 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №  17 

Название Проекта “Теплица для выращивания рассады гибридных сортов промышленных 
томатов и других овощей” 

Название 
предприятия 

ООО.  Геха Фуд”. 

Адрес Республика Таджикистан, район Рудаки, Джамоат Чимтеппа, пос. 
Гульбута. 

Тел./факс (+992-47) 231-86-43, Факс: (+992-47) 445-21-91   
E-mail geha_food@mail.ru  gehafood@yandex.ru    
Вид деятельности  
Цель проекта  
Краткое описание 
проекта 

 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 1,843 
из них:  
— собственные средства — 0,0 
— внешние инвестиции — 1,843  
Срок окупаемости (год) — 0,0 

Предложение к 
инвесторам  
Возможные формы 
сотрудничества 

 

Документальное 
обоснование 
проекта 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №  18 
Название Проекта “Капельное и дождевое орошение для выращивания гибридных сортов 

промышленных томатов и других овощей” 
Название 
предприятия 

ООО.  Геха Фуд”. 

Адрес Республика Таджикистан, район Рудаки, Джамоат Чимтеппа, пос. 
Гульбута. 

Тел./факс (+992-47) 231-86-43, Факс: (+992-47) 445-21-91   
E-mail geha_food@mail.ru  gehafood@yandex.ru    
Вид деятельности  
Цель проекта  
Краткое описание 
проекта 

 

Общая стоимость 
проекта 

(млн. долл. США) — 0,500 
из них:  
— собственные средства — 0,0 
— внешние инвестиции — 0,500  
Срок окупаемости (год) — 0,0 

Предложение к 
инвесторам  

 

mailto:geha_food@mail.ru
mailto:gehafood@yandex.ru
mailto:geha_food@mail.ru
mailto:gehafood@yandex.ru


Возможные формы 
сотрудничества 
Документальное 
обоснование 
проекта 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ № 19 

Название Проекта Производство пива в полиэтиленовых и стеклопосудах 
Цель проекта Введение новых технологий производства пива 
Краткое описание 
проекта 

Технологическое оборудование по производству и розлива пива в 
полиэтиленовых и стеклопосудах производительностью до 1000шт в 
час.  
Основное сырье:  
1. Солод пивоваренный  
2. Хмель 

Общая стоимость 
Проекта 

300 000 долларов США 

Срок окупаемости 
Проекта 

3 года 

Вид инвестиционной 
деятельности 

Совместное предприятие. Льготный кредит 

 


