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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ   
Столица 
Площадь 
Население 
 
 
 
 
 
День независимости 
Принятие Конституции 
Политическое устройство 
Исполнительная власть 
 
 
Законодательная власть 
 
Судебная власть 
 
 
Административное устройство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Деньги 
 
ВВП на душу населения 
 
Национальный состав населения 
 
 
 
Язык 
 
Религия 
 
Продолжительность жизни 
Детская смертность (до 1года) 
Рождаемость 
Материнская смертность 
Грамотность 
Соотношение численности населения на 
1-го врача 
 

Душанбе 
142600 кв. км 
7,616 млн. чел. (9 мес.2011 год)  
женщины – 49,6% 
мужчины – 50,4% 
сельское население – 73,5% 
городское население – 26,5% 
 
9 сентября 1991 года 
6 ноября 1994 года 
Республика 
Глава государства (Президент) 
Глава Правительства (Председатель),  
Правительство Республики Таджикистан 
Маджлиси Оли (Маджлиси милли, 
Маджлиси намояндагон) 
Конституционный суд, Верховный суд, 
Высший экономический суд  
 
Районы республиканского подчинения:  
нас. – 1,72 млн. чел., площадь – 28600 кв. 
км 
Согдийская область: нас. – 2,24 млн. чел.  
площадь – 25600 кв. км 
Хатлонская область: население – свыше 
2,68 млн. чел.  
площадь – 24600 кв. км 
Горно-Бадахшанская автономная область:  
население. – 0.21 млн.  
площадь – 64100 кв. км 
Город Душанбе: нас. – 0,72 млн. чел. 
 
Сомони (4,5615 сомони = 1 долл. США,  
(офиц. средний курс за 9 мес. 2011 г) 
3253,0 сомони (9 мес. 2011 года) 
 
 
 
таджики – 80%, узбеки – 15,3%,  
русские – 1,1%, прочие – 3,6% 
Официальный -  таджикский,  
межнационального общения – русский 
Ислам:  мусульмане 90%;  прочие – 10% 
 
67,5 года 
16,8 (на 1000 живых новорожденных) 
29,3 (на 1000 населения) 
45,0  на 100 000 родов 
97% 
 
20,2  (на 10 000 населения) 
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Раздел I. Государственная программа инвестиций, грантов и капитального 
строительства на 2012-2014гг. 
Глава 1. Вступление  

Государственная программа инвестиций, грантов и капитального 
строительства на 2012-2014гг (далее - ГПИ), была разработана 
Министерством экономического развития и торговли Республики 
Таджикистан.  

Правительством Республики Таджикистан подготовлен Документ о 
стратегии сокращения бедности (ДССБ), представляющий собой результат 
совместных усилий представителей правительства, гражданского общества и 
деловых кругов, которые сотрудничали в выработке мер политики по 
сокращению бедности в Таджикистане. Правительство Республики 
Таджикистан, осознавая необходимость укрепления инвестиций, 
финансируемых за счет внешних источников, увязывает политику ДССБ со 
среднесрочным бюджетным планом, который определяет экономическую 
стратегию страны. Данная Программа была разработана для как можно 
большего достижения целей и реализации мероприятий, указанных в ДССБ. 
 
      Глава 2. Краткая характеристика страны  
  

Таджикистан является горной страной, не имеющей выхода к морю. 
Страна граничит с Афганистаном, Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном. 
Горные хребты разделяют северную и южную части страны, а также 
западную и восточную ее части. 
 Страна обладает крупными гидроэнергетическими ресурсами. 
Перспективы дешевой электроэнергии обусловили специализацию 
Таджикистана в производстве алюминия. Благоприятный теплый климат и 
долгий сельскохозяйственный сезон, в сочетании с изобилием речных 
водных ресурсов для орошения, создают хорошие условия для 
специализации страны в производстве хлопка. Эти факторы определяют 
основную экономическую структуру страны. В сфере промышленного 
производства, кроме алюминия, в стране существует разной степени 
эксплуатационных мощностей, инфраструктура для производства химикатов, 
удобрений, цемента, растительного масла, текстильной продукции и др. В 
стране имеются ресурсы полезных ископаемых в виде определенных объемов 
нефти, ртути, угля, олова, цинка, сурьмы, мрамора, вольфрама, золота, 
серебра, драгоценных и самоцветных камней.  
 Протяженность автодорог составляет около 26605,1 км, 
железнодорожных дорог общего назначения около 953 км. Также имеется 
четыре основных аэропорта, которые обслуживают международные рейсы.  
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Глава 3.  Переходная  экономика 
 
 После приобретения независимости в 1991 году экономическое 
положение Таджикистана резко ухудшилось. Частично этому способствовал 
распад Советского Союза и гражданское противостояние, продолжавшееся 
до 1997 года, в результате чего, была разрушена большая часть 
инфраструктуры и произошел отток квалифицированных кадров из страны. 
Общий экономический ущерб, вследствие данных событий составил около 7 
млрд. долларов США. Стихийные бедствия 1992 и 1993 годов  усугубили и 
без того тяжелое экономическое положение. Резко сократился уровень ВВП, 
увеличился бюджетный дефицит, возникла гиперинфляция. Начиная с 1997 
года, после подписания Соглашения о мире Правительство Республики 
Таджикистан начало реализацию программ, направленных на восстановление 
экономики.  В 1998-2001гг. были введены механизмы Международного 
Валютного Фонда по финансированию постконфликтного восстановления и 
расширенной структурной перестройки. Данный механизм позднее был 
переименован в механизм финансирования на цели сокращения бедности и 
содействия экономическому росту. Эти программы были нацелены на 
макроэкономическую стабилизацию и структурные реформы, направленные 
на переход к рыночной экономике. Для восстановления экономики 
Правительство Республики Таджикистан начало тесно сотрудничать с 
различными международными финансовыми институтами и 
международными гуманитарными организациями. Результатами данного 
сотрудничества стали либерализация цен и торговли, земельная реформа, 
улучшение доступа к базовому образованию и здравоохранению, а также   
необходимые правовые и институциональные реформы.  

Следует отметить, что в результате принятых мер со стороны 
Правительства Республики Таджикистан по стабилизации 
макроэкономических показателей был приостановлен рост инфляции и 
сокращена разница валютного курса. Начиная с 1997 года наблюдается 
заметный рост ВВП. 

     Таблица 1: Основные экономические показатели (2005- 09. 2011гг.) 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
9 мес.. 
2011 

Номинальный ВВП (в млн. 
сомони)     7206,6 9335,2 12804,4 17609,3 20628,5 24704,7 20012,0 

Темп роста ВВП (в процентах)           106,7 107,0 107,8 107,9 103,9 106,5 107,5 
Инфляция (в процентах, на конец 
года)   7,1 12,5 19,7 11,8 10,5 9,8 9,0 

Структура ВВП (в процентах к общему объему ВВП) 

Производство товаров 48,9 48,5 45,4 45,6 40,8 41,7 42,5 
Услуги 39,6 40,1 42,1 42,4 48,7 47,9 44,2 
Чистые налоги 11,5 11,4 12,5 12,0 10,5 10,5 13,3 

Показатели государственного бюджета по отношению к ВВП (в процентах) 

Доходы  19,6 19,5 29,4 29,7 26,9 13,3 30,3 
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Расходы 19,5 19,1 27,3 27,4 27,4 13,4 29,0 
Дефицит   0,1 0,5 2,2 2,3 -0,4 -0,1 1,3 
Внешнеторговый оборот  (в млн. долл. США) 

Экспорт 908,7 1399,0 1468,1 1408,7 1010,0 1195,3 951,9 
Импорт 1330,1 1725,4 2547,2 3272,6 2568,7 2657,8 2326,9 
Сальдо (+/-) -421,4 -326,4 -1079,1 -1863,9 -1558,7 -1462,5 -1375,0 
 
 Следует отметить, что  2010 год считается посткризисным годом и 
годом восстановления мировой экономики и согласно заключениям 
международных экспертов во втором полугодии 2010 года  наблюдалось 
снижение темпов роста  по сравнению с первым полугодием того же года. В 
последние месяцы 2010 года усилился процесс неустойчивого и 
нерегулярного восстановления экономики развитых государств мира. 
 В 2011 году в национальной экономике также продолжился процесс 
восстановления экономики и существенных изменений, которые под 
воздействием мирового финансового кризиса в некоторой степени были 
снижены. Исходя из результатов можно предположить, что отрасли 
экономики страны в прошлом году выполнили поставленные перед собой   
задачи  по ликвидации последствий финансового мирового кризиса  и в 
результате  этого появилась, возможность вывода экономики страны из 
кризисного состояния, работая в течении, года с положительной тенденцией 
развития. Также  на  восстановление экономики страны оказали содействие 
приемлемые условия внешней конкурентоспособности и улучшение 
внутренних факторов, направленных Правительством республики за счет 
посткризисных мер для обеспечения устойчивой макроэкономики, 
поддержки отраслей реальной экономики и устойчивого социального  
содержания. 
 В рамках реализации социальной политики за 9 месяцев 2011 года были 
построены ряд объектов, имеющих социальное значение, организованы 
115,0 тыс. новых рабочих мест, которые способствовали поддержанию 
устойчивого рынка труда. 
 В 2011 году в экономике республики продолжалась структурная и 
институциональная реформа и с целью улучшения атмосферы 
предпринимательства  были приняты ряд мер. В результате отчета 
Всемирного Банка  «Ведения бизнеса» республика 2 года последовательно  
входила в ряд десяти государств реформаторов. В республике с целью 
регулирования и согласования законов и действующих нормативных 
правовых актов для эффективного обеспечения и прозрачности 
предпринимательской деятельности предпринимаются определенные 
практические шаги. 

 Анализ результатов развития национальной экономики за 9 месяцев 
2011 года показал, что в совокупности темпы роста ВВП составил 7,5% и 
этот показатель является больше по отношению к аналогичному периоду 
2010 года на 3,9%. По стоимости объем ВВП за этот период составило 
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20012,0 млн. сомони. Производство ВВП на каждого человека по сравнению 
с 2010 годом увеличился на 349 сомони и составил 2579,0 сомони. 

Основным фактором развития национальной экономики за 9 месяцев 
2011 года явились увеличение темпов промышленного производства (105,5 
процента), улучшение деятельности внешней торговли (124,3 процента), 
активизация инвестиционной деятельности (110,4 процента), повышение 
условия спроса во внутреннем рынке, которые повлияли на рост розничной 
торговли (109,0 процента) и на денежные услуги населения (113,4 
процента). 

    За 9 месяцев 2011 года инфляция в потребительском секторе по 
отношению к аналогичному периоду прошлого года выросла более чем на 9 
процентов  от предусмотренного показателя. В целом, в прошедшем году, 
потребительские цены (сентябрь 2011 года по сравнению к сентябрю 2010 
года) увеличились на 12,2 процента, в том числе на продовольственные 
товары на 15,5 процентов, непродовольственные товары на 6,8 процента, 
оказание услуг 8,7 процента. 

    Объем внешнеторгового оборота по сравнению к 9 месяцам 2010 года 
составил 124,3 процента. Экспорт и импорт соответственно увеличились на 
17,0 и 27,5 процента.  

    Объем капиталовложения  за счет всех источников финансирования за 
9 месяцев 2011 года составило 3156,7 млн. сомони, что на 10,4 процента 
больше по сравнению с этим показателем 2010 года. 

    Выполнения доходной части Государственного Бюджета в январе-
сентябре 2011 года обеспечено на 103,8 процента. Расходная часть 
Государственного Бюджета составила в этот период 94,3 процентов по 
отношению к плану. 

    Номинальная заработная плата одного работника за январь-сентябрь 
2011 года составила 425,7 сомони, что на 25,3 процента выше к 
аналогичному периоду 2010 года. Реальная заработная плата, 
соответственно, увеличилась на 10,5 процента. 

    За последние годы в инвестиционной деятельности произошли 
положительные изменения. Например, объем финансирования на основные 
инвестиции за последние пять лет увеличился в 5 раз. В республике для 
улучшения инвестиционного климата и привлечения иностранных 
инвестиций была проделана большая работа и в этом направлении налицо 
качественные улучшения. В целях улучшения инвестиционного климата 
был принят новый Закон Республики Таджикистан «Об инвестициях» и 
Закон Республики Таджикистан  «О свободных экономических зонах», 
которые направлены на защиту прав и интересов иностранных и 
отечественных инвесторов. 

В республике образованы четыре свободных экономических зон, в том 
числе, свободная экономическая зона «Согд» в городе Худжанде Согдийской 
области, «Пяндж» в Кумсангирском  районе, «Дангара» в Дангаринском 
районе Хатлонской области и «Ишкошим» в Горно-Бадахшанской 
автономной области. 
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С целью привлечения внутренней и внешней инвестиций и 
организации новых постоянных рабочих мест в свободной экономической 
зоне «Согд» зарегистрированы 14 компаний и СЭЗ «Пяндж» 3 компании и 
СЭЗ «Дангара» 1 компания которым выданы сертификаты субъектов 
свободных экономических зон. 

  Объём объявленных  капиталовложений зарегистрированных 
компаний по  инвестиционным проектам составляет свыше 48 млн. 
американских долларов. На базе этих предприятий предусмотрены 
образования свыше 1500 новых рабочих мест. 

  Общая сумма портфеля инвестиционных проектов, которые 
реализуются в республике за счет привлечения иностранных инвестиций за 9 
месяцев 2011 года составила более 1,7 млрд.долларов США.  

  За последние пять лет внешняя торговля стремительно развивается и в 
настоящее время республика сотрудничает почти с 100 иностранными  
государствами дальнего и ближнего зарубежья.  

    Приватизация малых объектов, в общих чертах, в республике 
завершена. Для завершения приватизации больших и средних предприятий, 
реструктуризации субъектов естественных монополий и предприятий  и 
слишком больших предприятий было утверждено постановление 
Правительства Республики Таджикистан от 1 августа 2008 года № 384 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Таджикистан от 7 ноября 2003 года № 486».  

    С целью обеспечения выполнения Национальной стратегии развития 
Республики Таджикистан на период до 2015 года и  Задачи развития 
тысячелетия разработана очередная среднесрочная программа «Стратегия 
сокращения уровня бедности Республики Таджикистан на период 2010-2012 
гг. которая  была утверждена  решением Маджлиси намояндагон Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан от 24 феврали 2010 года № 1557 «Об 
утверждении Стратегии сокращения уровня бедности в Республике 
Таджикистан на 2010-2012 годы.  

    Исследование уровня жизни населения Республики Таджикистан», 
которое была проведена Агентством по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан, свидетельствует о том, что страна в этом 
направлении смогла достичь таких ощутимых результатов. 

    На основании стоимости основных комплексных требований 
потребления на каждого человека, в конце 2009 года  46,7 процентов 
населения оценены как бедные, и из этого количества 13,8 процентов  
проживающими за пределами бедности. Уровень бедности по сравнению с 
прошлыми годами имеет тенденцию к снижению, например, если, в 2003 
году этот показатель равнялся 72,4 процента, то в 2007 году 53,5 процента и 
в 2009 году 46,7 процента. Предельный уровень бедности  также снижается: 
в 2003 году 41,5 процентов, в 2007 17,1 процента и в 2009-ум 13,8 процента. 

Сокращение уровня бедности и предельного уровня бедности в этих 
годах были зависимы от экономического развития и достигнуты в 
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результате обеспечения стабильности макроэкономики, социальной и 
политической стабильности в стране. 

Реализация эффективных мероприятий, которые, предусмотрены в 
Стратегии снижения уровня бедности на 2010-2012 годы способствует 
устойчивому социально-экономическому развитию страны и  во время 
реализации данной стратегии предусматривается снижение уровня бедности 
до 41.4 процента.  

   
         Глава 4. Охват и эффективность Государственной программы 
инвестиций, грантов и капитального строительства на 2012-2014гг. (ГПИ) 

 

ГПИ является планированием программ государственных инвестиций с 
привлечением внешнего и внутреннего финансирования, подготовленным в 
реальных финансовых рамках. В силу того, что финансовые ресурсы 
недостаточны, ГПИ устанавливает количественные приоритеты по 
инвестиционным программам. Все программы рассматриваются с учетом 
ряда критериев, с тем, чтобы обеспечить их достаточную приоритетность и 
качество. Путем определения инвестиций, для реализации которых средства 
еще не найдены, ГПИ помогает мобилизовать внешние финансовые ресурсы.  

В рамках ГПИ учтены цели и задачи Правительства Республики 
Таджикистан в выработке политики и его регулирующей роли по укреплению 
благоприятного климата для деятельности частного сектора. Расширение 
участия частного сектора в экономике будет больше способствовать 
формированию доходов и сокращению уровня бедности в стране. В связи с 
этим проекты, включенные в ГПИ, охватывают инвестиции государственных 
учреждений, ведомств и корпоративных структур. В ГПИ предусмотрены 
финансирование проектов из государственного бюджета, за счет кредитов, 
гарантируемых Правительством Республики Таджикистан или грантов. 
Инвестиционные фонды могут обладать оперативными расходами и 
технической помощью, если они являются неотъемлемой частью проекта. 
Следует отметить, что  проекты по технической помощи представлены в ГПИ 
отдельно.   

 
Глава 5. Макроэкономические обстоятельства и Государственная программа 
инвестиций, грантов и капитального строительства на 2012-2014гг. (ГПИ) 

  

Расходы на ГПИ являются неотъемлемой частью расходов 
среднесрочных бюджетных рамок (ССБР). ССБР должны быть 
всеобъемлющими, принимающими во внимание запланированные показатели 
экономики, долговые обязательства и меры экономической политики, широко 
учитывающие ДССБ. Расходы бюджета будут отражать запланированные 
Правительством Республики Таджикистан экономический рост и инфляцию 
на предстоящие годы. В течение этого периода ожидается увеличение 
расходов бюджета, в основном на секторы энергетики, транспорта, 
образования, здравоохранения и социальной защиты. Правительство 
Республики Таджикистан усиливает процесс подготовки бюджета страны, 
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чтобы улучшить целенаправленность расходов и контроль над 
расходованием бюджетных средств, выделяемых на сокращение бедности.  

В соответствии с экономической и финансовой политикой 
Правительства Республики Таджикистан в рамках механизма 
финансирования, с целью снижения уровня бедности и способствованию 
экономического развития,  макроэкономические и финансовые меры в 
течение среднесрочного периода будут направлены на достижение 
устойчивого экономического роста, стабильного обменного курса и низкого 
уровня инфляции. В случае сохранения стабильного обменного курса, эти 
цели могут способствовать росту реального дохода примерно в 10-15% на 
душу населения.  
  Правительство Республики Таджикистан установило контроль над 
всем внешним государственным долгом и ежеквартально размещает 
сведения о внешнем долге в средствах массовой информации.  
 
Раздел II. Государственная программа инвестиций, грантов и капитального 
строительства на 2012-2014 гг. 

 
  Глава 6.  Финансирование Государственной программы инвестиций, 
грантов и капитального строительства на 2012-2014 гг.  
  

Источники финансирования для государственных инвестиций 
включают донорские фонды, национальный бюджет и прочие источники. 
Кредитные проекты и грантовые проекты в рамках ГПИ сгруппированы в три 
категории; 
 а)  проекты с подтвержденным финансированием (подписаны соглашения с 
донорами);  
 
б) проекты с частичным подтвержденным финансированием или без какого-
либо финансирования, для которых изыскиваются фонды (некоторые из этих 
проектов находятся на стадии переговоров с обозначенными донорами);  
 
в) новые проекты по технической помощи, для которых не достигнута 
договоренности в отношении финансирования. Таблицы, содержащие 
сведения о кредитных проектах и графиках грантов, подготовлены в виде 
Приложений 3, 4 и 5 к данному документу.   
 

Приложение  3 – Проекты с обеспеченным финансированием, 
Приложение  4 – Проекты, нуждающиеся в финансировании 
Приложение 5  Новые предложения по грантам и технической помощи. 

 
 Глава 7.  Процесс и структура Государственной программы инвестиций, 
грантов и капитального строительства на 2012-2014 гг.  
 В январе месяце 2011 года заинтересованным министерствам и 
ведомствам была направлена просьба представить предложения по новым 
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проектам, с тем чтобы учесть их при обновлении документа ГПИ на 2012-
2014гг. Все представленные предложения были получены в начале февраля 
2011г. Вслед за этим были проведены встречи с представителями 
государственных ведомств с целью уточнения представленных данных и 
определения их приоритетных проектов.   
 Все представленные новые предложения прошли краткий обзор и 
процесс отбора, с тем чтобы обеспечить степень приоритетности включенных 
проектов для Правительства Республики Таджикистан. Для определения 
приоритетности новых предложенных проектов были использованы 
следующие критерии: 
 
Стратегические соображения: 

Отражает ли проект общую стратегию Правительства Республики 
Таджикистан в отношении экономического роста, и соответствует ли целям, 
задачам и стратегиям сектора?  
 

Общая стратегия экономического роста четко изложена в различных 
государственных документах, среди которых главным является Документ о 
стратегии сокращения бедности (ДССБ). Стратегия сектора изложена во 
второй редакции настоящего документа под названием “Меры политики и 
стратегии в секторе”. Эти стратегии секторов разработаны на основе 
различной документации, полученной от заинтересованных министерств и 
ведомств и в ходе проведенных встреч.  
 
Формулирование проектов: 
  
Надлежащим ли образом сформулированы представленные проекты?  
 

- В процессе отбора особое внимание было уделено качеству 
представленных проектов. Многие представленные проекты не были 
сформулированы соответствующим образом, и вследствие этого 
представленные сметы расходов вызывали вопросы.   
     
Экономическое обоснование: 
  
 Просчитаны ли все затраты и выгоды, связанные с проектом? 
Имеются ли какие-либо документы, поддерживающие их расчеты? 
Проведено ли технико-экономическое обоснование? Кроме того, будет ли 
Правительство Республики Таджикистан нести ответственность за проект 
или ответственность будет возложена на частный сектор?   
 При отсутствии обоснования во многих случаях было рекомендовано 
провести технико-экономическое обоснование.   
 

Потенциал по реализации проектов: 
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 Обладает ли реализующее агентство потенциалом для реализации 
проекта? Имеется ли необходимая вспомогательная инфраструктура? Есть ли 
необходимость в изменении регулирующих рамок? 
 

Потенциал реализации будет пересмотрен на стадии проведения 
технико-экономического обоснования проектов.  
 
Экологические и социальные последствия: 
 
Рассмотрены ли какие-либо экологические или социальные последствия? 
  

Инвестиционные проекты должны быть приведены в соответствие с 
существующим законодательством Республики Таджикистан касающихся 
охраны окружающей среды и экологических стандартов Республики 
Таджикистан. 
  
Глава 8.  Коды Государственной программы инвестиций, грантов и 
капитального строительства на 2012-2014гг и классификация секторов 

 
Каждому проекту в рамках документа ГПИ выделен код в целях их 

идентификации. Коды состоят из трех букв, за которыми следуют две цифры. 
Сокращения из трех букв указывают на категорию сектора. Создан ряд 
итоговых таблиц, соответствующих этим секторам. Ключевые сектора и 
кодовые приставки приводятся ниже: 

                                                                                               Таблица №2 
 

Сектор 
 

коды 
 

Управление экономикой ECM
Сельское хозяйство AGR
Ирригация и сельское водоснабжение    IRW
Водоснабжение и канализация WSS
Энергетика ENE
Транспорт ТRA
 Экология ЕСО
ECO EDU
Образование HEA
Здравоохранение PSD
Мультисектор и другие секторы MUL

               
 
Глава 9. Государственная  программа инвестиций, грантов и капитального 
строительства на 2012-2014 гг. 
 

Государственная  программа инвестиций, грантов и капитального 
строительства на 2012-2014 гг. включает 99 проектов на общую сумму 
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15 324,95 млн. долларов США. Из этого числа 26 проектов являются 
действующими на общую сумму 1 332,7  млн. долларов США и  73 новых 
проекта на общую сумму 13 992,2 млн. долларов США. Финансирование на 
три учитываемых года определено в объеме 3879,1 млн. долл. США.   

Таблица 3 «ГПИ 2012-2014» показывает инвестиции ГПИ по секторам 
и годам. Цифры, приведенные по каждому сектору, включают проекты, 
которые находятся на стадии реализации (обеспеченные финансированием), 
и новые проекты (некоторые из них имеют определенные источники 
финансирования). Среди новых имеются также такие проекты, которые еще 
не были формально утверждены, но они считаются проектами высокой 
приоритетности. 

Кроме того, чтобы лучше адресовать нужды новых проектов, 
Правительство Республики Таджикистан будет стремиться к получению 
источников гранатового финансирования. 

 
 Таблица 3:  Распределение средств Государственной программы 

инвестиций, грантов и капитального строительства на 2012-2014 гг. по 
секторам            

                                                                                                 (в тыс.долларах США) 
 

Сектор 2012 2013 2014 Всего в 2012-
2014гг 

Управление 
экономикой                     -          11 600,00         12 200,00          23 800,00   

Сельское хозяйство        14 923,00          8 702,00           4 272,00          27 897,00   
Ирригация и 
водоснабжение 
села        11 015,00      103 793,00       143 100,00        257 908,00   
Водоснабжение и 
канализация        20 543,00        36 503,00         36 427,00          93 473,00   

Экология          2 071,00          1 812,00                      -              3 883,00   

Энергетика        55 735,00      665 270,00       708 400,00     1 429 405,00   

Транспорт      285 980,00      793 959,00       825 007,00     1 904 946,00   

Образование          6 392,00        28 927,00         42 436,00          77 755,00   

Здравоохранение        11 315,00        16 900,00         20 790,00          49 005,00   
Мультисектор и 
другие отрасли                     -            2 200,00           8 800,00          11 000,00   

Всего      407 974,00   1 669 666,00    1 801 432,00     3 879 072,00   
 
 

Таблица показывает, что инфраструктурные секторы, в частности, 
секторы энергетики и транспорта (совокупная стоимость равна 3 334,35 млн. 
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долларов США или 85,95 % от общей стоимости) составляют основную 
массу проектов на трехлетний период. Сюда также включены цифры по 
основным проектам, обеспеченные кредитами, которые еще находятся в 
процессе реализации. Инфраструктура, поддерживаемая в хорошем 
состоянии, способствует увеличению производительности и экономического 
роста всех секторов, обеспечивая доступ к рынкам содействуя конкуренции и 
активизации деятельности частного сектора.  

Документ стратегии снижения бедности признает, что инфраструктура 
обеспечивает доступ малоимущих слоев населения к воде, электричеству и 
транспорту. Проекты по социальному сектору, включающему 
здравоохранение, образование, водоснабжение и канализацию составляют  
5,67% от общей суммы и равны 220,23 млн. долларов США. И наконец, 
проекты по сельскому хозяйству, ирригации и сельскому водоснабжению 
составляют 285,81 млн. долларов США, или 7,36% от общей суммы. 

 
Диаграмма №1:  Общая доля отраслей в 2012-2014 гг. 
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  Таблица 4 «Источники финансирования» показывает источники и 

потенциальные источники финансирования. Под пунктом «Внешнее 
финансирование» включает источники, которые были утверждены находятся 
в процессе обсуждения, а также те проекты, которые требуют 
финансирования. Сумма действующих и новых проектов в 2012 году 
реализация которых предусмотрено за счет внешних и внутренних 
источников составляет 407,9 млн. долл. США.   
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Таблица 4. Источники финансирования (тыс. долл. США) 
 

Источники 2012 2013 2014 Всего в 2012-
2014 гг. 

Внешнее 
финансирование 362641,20 1474887,20 1629107,20 3466635,60 
Кредит 288003,20 1301738,20 1580700,20 3170441,60 

Грант 
74638,00 173149,00 48407,00 296194,00 

Внутреннее 
финансирование 45332,80 194778,80 172324,80 412436,40 

Бюджет 33775,80 94542,80 118797,80 247116,40 
Другие источники 11557,00 100236,00 53527,00 165320,00 

Всего 407974,00 1669666,00 1801432,00 3879072,00 
 
По ряду проектов, включенных в ГПИ на 2012-2014 гг. из общей 

суммы отведенных внешних заимствований на 2012 год более 51,7 млн. долл. 
США не должны рассматриваться в качестве непосредственного 
заимствования Правительства. 

 К таким проектам можно отнести: «Сокращение энергетических 
потерь в Согдийской области» «Строительство ЛЭП Таджикистан – 
Афганистан» и «Замена распределительного оборудования Нурекской ГЭС» 
(ОРУ-220 кВ) и дополнительное финансирование «Частного энергетического 
проекта Памир», «Реконструкция Кайраккумской ГЭС» и «Формирование 
единой системы севера Республики Таджикистан». Погашение 
заимствования по указанным проектам  возложено на «ОАХК Барки  Точик» 
и Частную компанию Памир  и эти кредиты не погашаются за счет средств 
бюджета Республики Таджикистан.  
      
 
Раздел III. Сектор капитального строительства (централизованные 
капитальные вложения) на 2012-2014 годы. 
 

Глава 10. Оглавление 
 
Сектор капитального строительства на 2012-2014 годы финансируется 

за счёт государственного бюджета и охватывает те объекты, которые 
финансируются за счёт централизованных капитальных вложений. В 2012-
2014 годах для строительства объектов, которые финансируются за счёт 
государственного бюджета предусмотрено 6680,0 млн. сомони. 
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 Строительство предусмотренных объектов в основном включает в себя 
отрасли образования, здравоохранения, жилищного строительства, сельского 
хозяйства, коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и 
коммуникации, культуры, ирригации и другие сектора. 
          Возведение запланированных объектов с учетом их приоритетности, 
отобраны на основе указаний Главы государства, указанных им на очередном 
Послании Маджлиси Оли, а также на основе постановлений, распоряжений и 
программ, принятых Правительством Республики Таджикистан и 
предложений министерств и ведомств республики. 
 
Глава 11. Сектор капитального строительства (централизованные  
капитальные вложения) на 2012-2014 годы. 
 
 В 2012 году за счет средств государственного бюджета предусмотрено 
строительство свыше 489 объектов на общую сумму 2050,0 млн. сомони. 
 В том числе в отрасли образования на сумму 259,4 млн. сомони или 
12,6%, здравоохранения 68,0 млн. сомони или 3,0%, сельского хозяйства 0,5 
млн. сомони или 0,02%, коммунальное строительство 208,4 млн. сомони или 
10,2%, энергетики 1052,2 млн. сомони или 51,3%, транспорта 12,0 млн. 
сомони или 0,6%, культуры и спорта 109,7 млн. сомони или 5,4%, ирригации 
13,5 млн. сомони или 0,7% жилищного строительства – 73,4 млн. сомони  или 
3,6% другие отрасли 252,8 млн. сомони или 12,34%. 
 В 2012 году намечено выделение средств на основании постановлений 
Правительства Республики Таджикистан от 27 августа  2008 года за №436 «О 
Государственной программе строительства, ремонта и реконструкции школ 
на 2008-2015 годы, расположенных в частных домах, вагонах, 
административных учреждениях и общественных местах», решения 
Правительства Республики Таджикистан для развития районов Балджуван 
(от 03 июля 2002 года № 276), Темурмалик (от 12 октября 2000 года №407), 
Нурабад (от 31 августа 2004 года №362), Мургаб (от 02 апреля 2005 года 
№127), Матча (от 13 августа 2008 года №399), Шахринав (от 31 августа 2007 
года №450) и городов Рогун (от 06 сентября 2002 года №365), Куляб (от 10 
мая 2005 года №179), а также «Государственная программа развития 
специально охраняемых природных территорий на период 2005-2015 годы», 
«Программа развития лесного хозяйства Республики Таджикистан на период 
2006-2015 годы» (от 31 октября 2005 №396) и «Программа улучшения  
обеспечения населения Республики Таджикистан чистой питьевой водой на 
2007-2020 годы» (от 02 декабря 2006 года №514), «Об Программе 
обеспечения безопасности от пожаров на  2008-2012 годы» (от 01 ноября 
2006 года № 486). «Об утверждении Программы восстановления 
гидрометеорологических станций и гидропостов Республики Таджикистан на 
2007-2016 годы» и указаний Правительства Республики Таджикистан, 
частично учтены. 
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Диаграмма №2. Доля отраслей в капитальном строительстве 
(централизованные капитальные вложения) в 2012 году. 
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 В 2012 году предусмотрена сдача в эксплуатацию следующих 
объектов: 

 Строительство республиканской  гимназии интерната для одарённых 
детей в г. Душанбе. 

 Строительство республиканской  гимназии интерната для одарённых 
детей в Дангаринском районе. 

 Строительство Президентской гимназии интерната для 640 
ученических мест в г. Хороге. 

 Строительство Дома культуры в Рушанском районе на 600 мест. 
 Строительство школы на 320 мест в селе Нилкона района Рудаки. 
 Строительство школы на 240 ученических мест в селе Самсолик 
Нурабадского района. 

 Строительство и сдача в эксплуатацию  здания Чайхана «20 летия 
Независимости» в г. Душанбе. 

 Строительство  12 этажного жилого здания на проспекте Рудаки в г. 
Душанбе. 

 Строительство зданий  ветеринарии в Шахринавском, Балджуванском 
и Муминабадском районах. 

 Строительство ЦРБ в Джиликуле. 
 Диагностический Центр в г. Кулябе. 
 Строительство  государственного учреждения «Санатории участников 
войны и труда «Харангон» в Варзобском районе. 
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 Улучшение мелиоративного состояния 811 га земель в  районах Матча, 
Джиликуль Шахритуз, Дангара и орошение свыше 250 га новых земель 
в районах Джиргаталь, Рошткалъа и других объектов. 

 
В 2013 году за счёт средств государственного бюджета предусмотрено 

строительство свыше 419 объектов на общую сумму 2230,0 млн. сомони. 
        В том числе, в отрасли образования на сумму  201,5 млн. сомони или 
9,04%, здравоохранения 78,5 млн. сомони или 3,52%, сельского хозяйства 2,2 
млн. сомони или 0,10%, коммунального хозяйства 77,4 млн. сомони или 
3,47%, энергетика 1039,4 млн. сомони или 4661%, транспорт 240 млн. сомони 
или 10,77%, культура и спорт 249,2 млн. сомони или 11,18%, ирригация и 
водоснабжение 17,0 млн. сомони или 0,77%, жилищное строительство – 56,3 
млн. сомони или 2,53 % и другие отрасли 268,1 млн. сомони или 12,03%. 

 

В 2013 году  намечена сдача в эксплуатацию следующих объектов: 
 

 Третья  очередь линии водоснабжения города Худжанд и Бободжон 
Гафуровского района мощностью 7,5 км. водопроводных линий. 

 Строительство  административного здания и информационной 
доработки Агентство социального страхования и пенсии в г. Кулябе. 

 Строительство школы в селе Холдоркишлак Шахристанского района 
Согдийской области. 

 Здание управления сельского хозяйства в г. Хороге  ГБАО. 
 Больница на 50 коек в кишлаке Охджар Восейского района. 
 Строительство административного здания Государственного Агентства 
социальной защиты, занятости населения и переселения в г. Хороге. 

 Орошение 1050 га. новых земель в Ванчском, Истаравшане, 
Рошткалинском, Джиргатальском Шугнанском и Дарвозском районах. 

 Строительство 15 км. автомобильной дороги Бальджуван- Дашти 
Майдон. 

 Строительство Молодёжного Центра в Шахринавском районе. 
 Строительство административного здания Госкомитета 
землеустройства и геодезии и ПЛТ «Фазо» в городе Душанбе. 

 Строительство нового учебного здания Славянского Университета 
Россия и Таджикистан. 

 Строительство административного здания в Раштском районе и т.д. 
 
В 2014 году за счёт средств государственного бюджета предусмотрено 

строительство свыше 355 объектов на общую сумму 2400,0 млн. сомони. 
        В том числе, в отрасли образования на сумму  191,6 млн. сомони или 
7,99%, здравоохранения 130,1 млн. сомони или 5,42%, сельского хозяйства 
3,1 млн. сомони или 0,13%, коммунального хозяйства 113,6 млн. сомони или 
4,74%, энергетика 1142,7 млн. сомони или 47,62%, транспорт 189,9 млн. 
сомони или 7,92%, культура и спорт 228,5, млн. сомони или 9,52%, 
ирригация и орошение 20,0 млн. сомони или 0,84%, жилищное строительство 
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– 78.9 млн. сомони или 3,29 % и другие отрасли 301,2 млн. сомони или 
12,5%. 

 

В 2014 году  намечена сдача в эксплуатацию следующих объектов: 
 

  Строительство административного здания и центра регистрации  
горожан Раштского района. 

  Строительство школы на 1176 уч. мест в совхозе Гулистан г. Вањдат 
  Строительство школы на 624 уч. мест в селе Кизил-Байраки  
Шахринавского района. 

  Строительство института ветеринарии в пгт. Дарбанд Нурабадского 
района. 

   Туберкулезная больница в Восейском районе на 50 коек и 100 
посещений в смену. 

  Строительство общежития для студентов медицинского училища в 
пгт. Гарм Раштского района. 

   Строительство реабилитационного международного центра для 150 
мест в Бальджуванском районе. 

   Строительство госучреждения «Дом-интернат психических  
заболеваний для взрослых в Бохтарском  районе.  

   Реконструкция аэропорта в Дангаринском районе. 
   Строительство нового административного Центра в Шугнанском 
районе. 

  Строительство спортивного центра по теннису  в г. Душанбе и т.д.   

 Следует отметить, что объем централизованных                 
капитальных вложений за счёт государственного бюджета в 2012 году 
увеличился по сравнению с 2011 годом на 11,7% и в 2013 году по сравнению 
с 2010 годом на 27%, в 2014 году по сравнению с 2010 годом на 37%  и 
приоритетными направлениями выбраны строительство объектов 
производственного назначения, в том числе таких отраслей, как 
промышленность, энергетика, сельское хозяйство и транспорт, которые 
обеспечивают непрерывный экономический рост. 
 В дополнение к этому, в этот период за счёт центральных капитальных 
вложений предусмотрено строительство и сдача в эксплуатацию жилья на 
137615 тыс. квадратных метров, общеобразовательных школ для 45106 
ученических мест, больниц на 1405 коек и поликлиник на 2023 приёмов на 
одну смену, водопроводных линий 134,9 км, канализации 82,7 км, 
газопровода 7,1 км., дорог и мостов 1087.9 км. 
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Таблица № 5. Распределение средств на капитальное строительство                
(централизованные капитальные вложения) по отраслям.   

                                                                                            тыс.сомони 
 Финансирование 

№  Отрасли 
 Объём 
основных 
средств 
2012г. 

 Объём 
основных 
средств 
2013г. 

Объём 
основных 
средств 
2014г.  

 Объём 
основных 
средств   

2012-2014гг. 

1 Образование 259353,0 201558,0 191665,5 652576,5
2 Здравоохранение 68064,0 78512,0 130147,0 276723,0
3 Культура и спорт 109685,0 249287,0 228550,0 587522,0

4 Ирригация/ 
орошение 13500,0 17000,0 20000,0 50500,0

5 Транспорт 12000,0 240055,0 189917,0 441972,0
6 Энергетика 1052200,0 1039492,0 1142769,8 3234461,8
7 Сельское хозяйство 500,0 2200,0 3100,0 5800,0

8 
Жилищьно 
коммунальное 
хозяйство 208435,0 77425,0 113691,2 399551,2

9 Жилищное  
строительство 73438,0 56323,0 78918,0 208679,0

10 Другие отрасли 252825,0 268148,0 301241,0 822214,0
  Всего по республике 2050000,0 2230000,0 2400000,0 6680000,0

  
 

Раздел IV. Программа грантов и технической помощи на 2012-2014 гг. 
 
          Глава 12. Введение  
 Прилагаемый перечень проектов по грантам и технической помощи 
(итоговая таблица 6) основывается на представленных предложениях 
министерств и государственных ведомств, а также некоторых доноров. По 
всем новым предложениям по ТП, представленным государственными 
ведомствами для данной ГПИ, и тем, которые нуждаются в донорском 
финансировании, прилагается краткая характеристика.  
 

           Глава 13.  Программа грантов и технической помощи на 2012-2014 гг. 
  

             Общая программа грантов и технической помощи (ТП) состоит из  
217 проектов на сумму около 1321,65 млн. долл. США. Из всего числа 
проектов по грантам и ТП для 43 проектов определены источники 
финансирования, где средства либо реализуются, либо обещаны.   

Проекты в рамках программы ТП распределены по секторам. На 
сектора образования, здравоохранения, водоснабжение и городская 
канализация приходится приблизительно 294,7 млн. долл. США, что 
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составляет  27,3 % программы грантов и ТП. Ожидается, что для сектора 
экономического управления будет привлечено около 40,4 млн. долл. США, 
что составляет около 5% от общего объема. Проекты в рамках этого сектора 
главным образом нацелены на реформы в области государственного 
управления, создание потенциала по экономическому и финансовому 
управлению, а также налогового и таможенного администрирования 
(Таблица 6). 

  
 

Таблица 6: Программа распределения грантов и технической помощи, в 
разрезе секторов 

Стоимость 
(тыс. 

долл.США) 

Источники 
финансирования Проект/отрасль Количество 

проектов 
 

% 
Внутренние Внешние 

Управление экономикой 9 40 428,90   3,05  1 330,00   39 098,90  

Сельское хозяйство 30 134 382,62  10,12  4 054,00   130 328,62  

Ирригация и водоснабжение села 30 74 870,93   5,64  1 180,00   73 690,93  

Водоснабжение и канализация 27 129 866,03  9,78  5 900,00   123 966,03  

Энергетика 33 334 007,10  25,16  14 800,00   319 207,10  

Транспорт 18 377 268,20  28,42  5 100,00   372 168,20  

Образование 24 77 659,80   5,85  4 771,00   72 888,80  

Здравоохранение 19 87 439,50   6,59  0,00   87 439,50  

Мултисектор и другие секторы 27 71 728,40   5,40  0,00   71 728,40  
Всего в программе грантов и 
техпомощи 217 1 327 651,48 100,00 37 135,00 1 290 516,48

 
Раздел V. Презентация форматов для представления и итоговые                
таблицы Государственной программой инвестиций.  
  

 На основе сведений, представленных министерствами и  ведомствами и 
с учетом этих факторов в целях анализа приводятся итоговые таблицы. 
Пояснения к Таблице сведений о проектах и использованные формы заявок 
для технической помощи, а также все представленные итоговые таблицы  
приводятся ниже. 
         
 Глава 14. Таблица сведений о проектах (ТСП) 
 

Формы, использованные для представления проектных предложений, 
называются Таблицей сведений о проектах. Текстовая часть ГПИ включает 
разделы о целях и задачах проектов, общую информацию и логическое 
обоснование, описание, в котором излагается расшифровка расходов по 
компонентам, статусу, источникам внешнего финансирования, технической 
помощи и текущим расходам. 
 Раздел финансирования проекта в ТСП разбивается на три категории. 
Первая категория включает внешний бюджет.  По проектам в стадии 
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реализации этот показатель представляет финансирование, которое 
обозначено и обещано, в то время как по новым проектам это 
финансирование находится на стадии изыскания. Второй компонент 
представляет фонды, ожидаемые из бюджета. Эта категория в основном 
представляет партнерский фонд (вклад Правительства), ожидаемый из 
бюджета при обеспечении финансирования со стороны доноров, а по новым 
проектам, ожидается, что Правительство Республики Таджикистан внесет 
партнерский вклад. Третья категория, прочее финансирование, указывает на 
фонды, получаемые из других источников, включая доходы, формируемые 
собственными силами.   
 
Глава 15. Таблица сведений о грантах и технической помощи  
 
 Форма, используемая по проектам технической помощи, отличается от 
форм по таблицам сведений о проектах. Текстовые части включают в себя 
только название проекта, его обоснование, описание и статус реализации.  
Финансирование технической помощи показывает общую стоимость проекта, 
финансируемого за счет внешних источников и из национального бюджета 
без детальной расшифровки по годам. Как было указано в Таблице сведений 
о проектах, по проектам технической помощи на стадии реализации 
приводятся показатели фактически обещанных фондов, в то время как по 
новым проектам они указывают на изыскиваемые фонды. 
 

  
 Итоговая таблица 1:  Государственная программа инвестиций и 
средства выделяемые по секторам. 
 

 В Таблице 1 приводятся итоговые показатели по проектам в стадии 
реализации и новым проектным предложениям по секторам. 
 

 Итоговая таблица 2: Реализация инвестиционных проектов в рамках   
Государственной программы инвестиций (на 1 август 2011 г.) 
 

 Таблица 2 приводит краткое описание статуса выполнения 
реализующихся проектов ГПИ.  
 Следует отметить, что в столбике расходов в этой таблице указаны 
фактические расходы, представленные ЦРП и донорскими организациями.       
 
 

 Итоговая таблица 3:  Государственная программа инвестиций, 
грантов и капитального строительства на 2012-2014 гг.   

Таблица 3 включает список всех проектов ГПИ по секторам на три года 
ГПИ-2012-2014, по подкатегориям «Действующие» и «Новые». Колонка 
итоговой суммы проекта показывает общую сумму, требуемую на все время 
продолжительности проекта, который иногда превышает трехлетний период. 
Следующие колонки показывают стоимость проекта за каждый год ГПИ и за 
три года. Каждый год разбит на внешнее финансирование, бюджет и другие 
источники. Как было упомянуто выше, для действующих проектов столбики 
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внешнего финансирования, бюджета и других источников показывают 
финансирование, которое уже определено. Для новых проектов эти же 
столбики показывают финансирование, которое находится на стадии поисков 
или находится на стадии переговоров.   
 
 Итоговая таблица 4: Сектор капитального строительства  на 2012-
2014 гг. 
 
          В таблице 4 отображена информация о распределении финансовых 
средств заказчиков, которые направлены на капитальное строительство на 
три года.  
 
 Итоговая таблица 5: Программа грантов и технической помощи на   
2012-2014 гг.   

 Таблица 5 включает список всех действующих и новых проектов ТП, 
которые будут реализованы в период ГПИ. Колонки таблицы показывают 
общую сумму проектов, вклад государственного бюджета, внешнее 
финансирование, статус проекта, сумму финансовых обязательств и доноров, 
которые обязались предоставить эти суммы. Цифра в столбике 
«Обязательства» означает, что от донора были получены твердые 
обязательства по финансированию данного проекта. Если донор был 
определен, но цифра не указана, это означает, что с донором ведутся 
переговоры, но он пока не дал  твердых обязательств. 
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      Приложение 1  
к  Государственной  программе 

инвестиций, грантов и капитального 
строительства на 2012-2014 гг. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

              
 

 
ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ СЕКТОРОВ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
 
 



 
 

 
 
 

Отрасль Общая информация Задачи и стратегии 
отрасли Политика отрасли Приоритетные проекты отрасли 

У 
П 
Р 
А 
В 
Л 
Е 
Н 
И 
Е 
 
Э 
К 
О 
Н 
О 
М 
И 
К 
О 
Й 
 
 

Инфраструктуры всех отраслей  до настoящeго времени 
нуждаются в инвестициях.  
Прилагаются дополнительные усилия для максимального 
использования инвестиций малыми и средними 
предприятиями, которые являются одной из главных 
движущих сил экономического роста в государстве. 
Активное внимание доноров привлекается  к реализации 
проектов, направленных на стимулирование создания 
малых и средних предприятий.  
Доверие населения к банковской системе продолжает  
расти. Продолжается политика оздоровления банков 
путем их реструктуризации и укрепления капитальной 
базы. 
 Реализуется концепция профессиональной подготовки 
банковских кадров.   
Идея инвестирования капиталоемких         отраслей 
промышленности республики требует особого внимания 
и наиболее реальным путём  финансирования этих 
отраслей является создание финансово-промышленных 
Консорциумов с участием внешних инвесторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование 
правовой основы и 
стимулирование 
экономической 
активности через 
программы 
микрокредитования  
 
Реструктуризация 
слабых банков; 
 
Слияние финансового-
промышленного 
капитала; 
 
 
 

Развитие рыночных 
институтов для поддержки 
частной отрасли; 
 
Содействие формированию 
небанковских финансовых 
посредников, в частности 
кредитных товариществ, 
небанковских финансовых 
организаций, 
микрозаёмных фондов для 
поддержки малых и 
средних предприятий  
 

   (а) Инвестиции 
     Действующие 
 
 Проект по совершенствованию 
государственного финансового управления 
 
 
Новые  

 
Техническая помощь для социальных 
мероприятий, 
 
Программа развития управления и 
усовершенствования администрирования 
налогов 
 
Компенсация для развития государственных 
органов 
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Общая площадь сельхозугодий в стране составляет 4 
млн. 719 тыс. га, из которых   3 млн. 856,2 тыс. га, 
занимают пастбища. Площадь пашни составляет 
всего 704,8 тыс. га, в том числе орошаемая пашня – 
491,5 тыс. га, богарная – 213,7 тыс. га.  Таджикистан 
сам по себе является аграрной страной и поэтому 
вклад сельского хозяйства в ВВП страны составляет 
16,8 %. 
В сельском хозяйстве страны в настоящее время 
действуют более 36 000 индивидуальных семейных 
дехканских хозяйств, 68 дехканских кооперативных 
хозяйств, 284 дехканских производственных 
кооперативов, 175 ассоциаций дехканских хозяйств. 
Роль частной отрасли в сельскохозяйственном 
секторе заметно укрепляется. Средний уровень 
произ-водства с/х продукции увеличился на 10,6%.  
За 9 месяцев 2011 года  общий объем производства 
с/х продукции во всех формах хозяйствования 
составил               9 962 млн. сомони или 2054,0 млн. 
долл. США.. В стране было произведено 870,5 тыс.  
зерна, 300,0 тыс. тонн хлопка, 552,8 тыс. тонн 
картофеля, 829,4 тыс. тонн овощей, 331,0 тыс. тонн 
бахчи, 179,75 тыс. тонн фруктов, 930,0 тыс. тонн 
винограда,926,4 тыс. тонн мясо, 186,340 тыс. яиц, 
2280,0 тонн. мёда, 4,75 тыс. тонн. шерсти и 1,3 тыс. 
тонн. коконы. 
Таджикистан перешел на международный Стандарт 
хлопка. Создано совместное предприятие ЗАО 
«Таджикистан-ВИС» по классификации хлопка на 
основе международных стандартов . 
На сегодняшний день можно отметить, что качество 
хлопка-волокна Таджикистана соответствует 
Международному стандарту.  
   .  

Повышение уровня 
обеспеченности 
населения 
продовольствием и 
полное обеспечение 
продуктами местного 
производства (овощи, 
бахчи, картофель, 
фрукты, виноград) и 
другие. 
Наравне с 
удовлетворением 
внутреннего рынка 
увеличение объема 
экспорта продукции, 
особенно овощей и 
фруктов. 
Стратегия включает в 
себя: 
благоприятные 
правовые    рамки для 
частной деятельности; 
приватизацию и 
реорганизацию 
коллективных хозяйств с 
целью повышения 
производительности  
сельхозпроизводства; 
доступ бедных групп 
населения к основным 
ресурсам, в частности к 
воде и земле; 
концентрация усилий 
на регулирующих 
функциях Правительства 
Республики Таджикистан 
и развитие   услуг по 
исследовательской и 

 
Меры  политики 
включают в себя: 
предоставление консуль-
таций хозяйственникам 
по правовым и про-
цессуальным аспектам 
земельной приватизации, 
с целью обеспечения 
прозрачности и 
справедливой передачи 
земли; 
восстановление 
земельной 
инфраструктуры, 
особенно ирригационных 
и дренажных систем; 
укрепление сельской 
финансовой инфраструк-
туры и кредитных 
учреждений; 
укрепление ветеринарной 
и прочих 
вспомогательных услуг с 
целью оказания 
поддержки возникающим 
частным формам 
хозяйствования; 
меры по недопущению 
вмешательства местных   
органов власти в процесс 
принятия решений 
частными хозяйствами; 
меры по увеличению 
производства животно 
водства и производства 
кормов на частных 
землях; 

   
а) Инвестиции  
 
Действующие: 
Проект «Развития сельской местности» 
АБР 
 
Проект «Устойчивого развития хлопковой 
отрасли» АБР 
 
Проект «Восстановления хлопковой 
отрасли»ВБ 
 
Проект регистрации и системы кадастра 
земли для устойчевого развития сельского 
хозяйства 
 
Новые: 
 
Проект по улучшению животноводства и 
пастбищ, 
Глобальная программа сельского 
хозяйства и продовольственная 
безопасность, 
 
Проект«Восстановление 
эфиромасличной отрасли с 
последующим созданием парфюмерной 
промышленности в Таджикистане»; 
 
Проект «Проект создания хозяйств по 
выращиванию высококачественных 
семян местной форели и новых 
пчелосемей в дж..Ромит г.Вахдат»; 
 
Проект Орошение земель дехканских 
хозяйств на базе Уткенсайского 
селехранилища путем его 
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информационной 
деятельности; 
обеспечение 
общенациональной 
продовольственной 
безопасности; 
 
 
 

дальнейшая 
либерализация рынков; 
 
 
 
 
 

перепрофилирования в Рахматабадское 
водохранилище в Бободжон Гафуровском 
районе  
 
Проект Развития и восстановления  
комплекса инфраструктуры 
пчеловодства  в Хатлонской области 
 
Проект пилотного семеноводческого 
хозяйства им. Латифа Муродова, 
Гиссарского района 
 
  Проект «Развития семеноводческого 
хозяйства им. Саид Али Хамадони 
джамоата Зираки города Куляба 
 
Проект  «Организация рыбного хозяйства 
по производству радужной форели в 
ГБАО»; 
 
Развитие яководства в фермерском 
хозяйстве «Хайр» джамоата Навобод 
Шугнанского  района ГБАО; 
 

 
      В 

О 
Д 
О 
С 
Н 
А 
Б 
Ж 
Е 
Н 
И 
Е 
 
 

     Во всех городах и районных центрах Республики 
Таджикистан. кроме городов Душанбе, Худжанд,  
Рогун, Нурек и Сарбанд     коммунальные 
предприятия ГУП «Хочагии манзилию коммунали» 
оказывают услуги по водоснабжению, канализации, 
централизованным теплоснабжением, 
благоустройством и озеленением.   
         Более половины из действующих 
водопроводных сетей в системе  водоснабжения  из–
за  длительной эксплуатации находятся в ветхом 
состоянии и требуют реабилитации, а так же  
замены насосно-силового оборудования, установки 
приборов учета и мониторинга. 
 
 
 

Заключается в 
осуществлении  
выполнения задач и 
мероприятий, 
определенных  
Концепцией по 
рациональному  
использованию  и  
охраны водных 
ресурсов в РТ, 
утвержденной 
Постановлением 
Правительства 
Республики 
Таджикистан от 
01.12.2001 года   № 551 
и Программы 

Политика принимаемых 
мер:         
   Восстановление, 
реконструкция и 
укрепление 
инфраструктуры с целью 
безперебойной подачи 
чистой питьевой воды 
потребителям;   
  Выполняемые меры по 
охране водных ресурсов; 
  Создание условий для 
финансово-стабильной 
работы и повышения  
рентабельности 
предприятий; 

 

(а) Инвестиции  
Действующие 
 

     Проект развития муниципальной 
(коммун-й) инфраструктуры в городах 
Республики Таджикистан , 
     Проект «Обеспечение населения 
района Мир Сайид Алии Хамадони 
питьевой водой», 

      Проект восстановления систем 
водоснабжения  и канализации Южных 
регионов Таджикистана (Дангара, 
Куляб и Курган-Тюбе), 
    Проект улучшения системы 
водоснабжения города Худжанда (2 
фаза) 
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улучшения обеспечения 
населения Республики 
Таджикистан питьевой 
водой на 2007-2020 
годы, утвержденной  
Постановлением 
Правительства 
Республики 
Таджикистан  от  2 
декабря  2006 года  № 
514. 

Новые: 
    Проект водоснабжения города 
Душанбе (дополнительный грант) 
    Восстановление строительства 
очистительного сооружения  Варзоб 
   Строительство трубопровода 
группового водоснабжения Дангары; 
     Восстановление системы 
водоснабжения  северных городов и 
районов  республики и в  г. Хороге 
ГБАО 
 
 

 
К 
А 
Н 
А 
Л 
И 
З 
А 
Ц 
И 
Я 
 
 

Канализационные услуги доступны только для 
городского населения. Это составляет около 28% от 
населения страны. В целом эффективность 
использования производственных мощностей 
очистных сооружений составляет около 50%, в 
результате чего сточные воды частично без 
биологической и механической очистки попадают 
прямо в реки.  На своем пути протекания эти реки и 
каналы  являются носителями инфекции, а также 
загрязнителем почвы. По статистическим данным в 
Республике высока заболеваемость острыми 
клиническими инфекциями с периодическими 
вспышками инфекции брюшного тифа и др. острых 
инфекционно-клинических заболеваний. Такое 
положение требует безотлагательного  решения 
имеющихся проблем в системе канализации,  
особенно в канализационных очистных сооружениях. 

      Задачи и стратегия 
отрасли   заключается в 
осуществления  
выполнения задач и 
мероприятий, 
определенных  
Концепцией по 
рациональному  
использованию  и  
охраны водных 
ресурсов в РТ, 
утвержденной 
Постановлением 
Правительства РТ от 
01.12.2001 года   № 551. 
 

Создание санитарно-
гигиенических условий 
жизнеобеспечения 
населения, охрана 
окружающей среды и 
водных источников от 
загрязнения; 
  Внедрения мер по 
защите водных ресурсов;    
  Создание условий для 
финансово - стабильной 
работы и повышения  
рентабельности 
предприятий; 

 
Реабилитация системы водоснабжения  
и канализации г.  Курган-Тюбе; 
 
Реабилитация системы канализации г.  
Куляба; 
 
Реабилитация системы канализации г.  
Исфары; 
 
Реабилитация системы канализации г.  
Истаравшан; 
 
Реабилитация системы канализации 
Дагаринского района и другие; 
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Во всех городах, кроме г. Душанбе, Худжанда, 
Рогуна и Нурека и райцентрах коммунальные 
предприятия подведомственные Государственному 
унитарному предприятию «Хочагии манзилию 
коммунали» обеспечивают услуги по сбору и вывозу 
мусора, теплоснабжения, по благоустройству и 
озеленению  однако в последние годы в связи с 
отсутствием спецтехники, механизмов, а также 
неплатежеспособности потребителей этих видов 
услуг, создалось тяжелое положение по сбору и 
вывозу мусора, что в свою очередь создает угрозу 
экологической безопасности,  возникновению и 
вспышек инфекционных заболеваний. 

 
    Задачи: 
 совершенствование 
процесса организации 
сбора, вывоза и 
утилизации твердых и 
жидких отходов с 
территории городов и 
райцентров, и создание 
благоприятных 
экологических условий. 

 
 • Восстановление и 
укрепление 
инфраструктур с целью, 
оказания надежных 
услуг, гарантирующих 
благоприятные 
экологические условия и 
предотвращения 
вспышек и 
распространения 
инфекционных 
заболеваний;   
•Наращивание 
производственно-
технического потенциала 
коммунальных 
предприятий; 
 
 
Создание условий для 
финансово - стабильной 
работы и повышения  
рентабельности 
предприятий; 
 

 
(а)Инвестиции  
 
  Действующие 
 
Проект управления твёрдыми бытовыми 
отходами г.Душанбе 

 
Проект развития муниципальной 
(коммун-й) инфраструктуры в городах и 
районах Республики Таджикистан.  
 
Новые: 
 
Проект управления твёрдыми бытовыми 
отходами г.Худжанд, 

 
Проект управления твёрдыми бытовыми 
отходами южных городов (г.Кургант-
Тюбе), 

 
Восстановление системы водо-
снабжения  г. Гиссара,   
 
Восстановление системы водо-
снабжения  джамоата Киров, р.Вахш 
 
Восстановление канализационных  
систем г.  Кургантюбе 
 
Восстановление канализационных  
систем Дангаринского района и другие. 
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В Таджикистане 90 % продукции сельского хозяйства 
получают на орошаемых землях. Сельское хозяйство 
является самым крупным водопотребителем, на долю 
которого приходится около 94 % используемых 
водных ресурсов. В сельском хозяйстве занято около 
70 % экономически активного населения республики. 
Общее количество сельскохозяйственных земель 
составляет 4,7 млн. га, из них в настоящее время 
освоено 741,6 тыс. га. 
Для системы орошения Республики Таджикистан за 
счет государственного бюджета было выделено 10,5 
млн. сомонї. 
Для достижения уровня 1990 года. сумма 
реабилитации составляет 746 млн. долл. США. 
Вследствие этого происходит ухудшение состояния 
инфраструктуры водного хозяйства и мелиоративного 
состояния орошаемых земель. Это привело к 
снижению валовой продукции сельского хозяйства и 
низкому уровню жизни сельского населения. 
В Таджикистане до 42 % орошаемых земель, около 
325 тыс. га обслуживаются насосными станциями. В 
этой зоне проживает около 2 млн. населения. Имеется 
около 491 крупных насосных станций 
(производительностью более 10 куб. м/сек.). В 
основном насосные станции были построены в 60-70-
ые годы прошлого столетия и степень износа 
оценивается более 70 %. Серьезное опасения также 
вызывает состояние напорных трубопроводов. 
В результате процесса реформирования сельского 
хозяйства в Таджикистане  образованы на ранее им 
принадлежавших орошаемых землях свыше 33,6 
тысяч дехканских (фермерских) хозяйств. 
В связи с этим возникает ряд проблем, связанных с 
организацией ассоциаций водопользователей, 
налаживанием водоучета и сбором оплаты за услуги 
по доставке воды фермерам. 
Сегодня в республике образовано и функционирует 
191 ассоциация водопользователей   (АВП). 

Восстановить отрасль,  
достаточное 
водоснабжение 
сельского населения . 
 
Необходимо 
обеспечить: 
 
управление процессом 
принятия   решений  
по водопользованию и 
обслуживание 
водохозяйственной 
инфраструктуры на 
месте; 
 
увеличение самофинан-
сирования отрасли; 
 
повышение продуктив-
ности использования 
водных и земельных 
ресурсов; 
 
повышение доходности 
фермерских   и   других 
хозяйств; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меры политики 
включают в себя: 
 
восстановление иррига-
ционных и коллекторно - 
дренажных систем, 
прежде всего наиболее 
уязвимые сооружения в 
зоне машинного 
орошения; 
восстановление и 
развитие систем 
обеспечения качест-
венной питьевой водой 
населения сельской мест-
ности; 
улучшение 
мелиоративного 
состояния      орошаемых 
земель; 
восстановление и 
развитие системы учета 
использования воды; 
освоение новых орошае-
мых  земель; 
ускорение создания ассо-
циаций 
водопользователей; 
 
постепенный     переход 
на бассейновый принцип 
управления водными 
ресурсами; 
 
разработка экономичес-
кого механизма 
водопользования, 
обеспечивающий 

(а) Инвестиции: 
 
 Действующие 
 
Управления водных ресурсов Ферганской 
долины; 
 
Управления опасности наводнений в 
Хатлонской области; 
Орошение земель Дангаринской долины, 
фаза -2  
 
Новые 
Развития обеспечения питьевой воды в 
селах Хатлонской и Согдийской 
областиях и РРП 
 
Проект восстановления ирригационной 
системы, 
 
Орошение земель пгт Дарбанд 
Нурабадского района;  
 
Освоение новых земель на местности 
«Карадум»-вторая очередь 
Кумсангирский район; 
 
Дополнительное обеспечение водой СФК 
на насосной станции «Чумчук-Чар» 
Аштского района; 
 
Ирригационное орошение земель города 
Куляб из реки Пяндж.  
 
«Строительство комплекса насосных 
станций для дополнительного 
обеспечения водой БФК в городе 
Канибадам» и другие. 
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Обеспечение чистой питьевой водой сельского  
населения имеет стратегическое, политическое и 
социальное значение. 
Около 30% водопроводных сетей в республике по 
различным причинам не функционирует, только 
51,2% населения использует водопроводную воду и 
48,8% -используют воду непосредственно из рек, 
каналов, арыков, родников и др. водных источников 
качественно неблагополучную в санитарном 
отношении. Также требуют особого внимания 
наиболее уязвимые гидротехнические сооружения 
туннели, крупные водозаборы, дюкеры и акведуки, к 
которым привязаны десятки тысяч гектаров 
орошаемых земель. Сектор испытывает острый 
недостаток в транспортных средствах, землеройных 
машинах и механизмах. 
Правительством Республики Таджикистан 
принимаются меры по реформированию водного 
хозяйства страны. Приняты новый Водный кодекс 
(2000г.), внесены изменения и дополнения в новый 
Водный кодекс (2008г.),  Среднесрочная программа 
вывода из кризиса агропромышленного комплекса, 
Концепция по рациональному использованию и 
охране водных ресурсов (2001г.), Документ стратегия 
сокращения бедности (2002 г.) и Программа 
улучшения обеспечения населения Республики 
Таджикистан чистой питьевой водой на 2008-2020 
годы (2006г.), в которых определены правовые 
основы и основные направления государственной 
политики в области реформирования водного 
хозяйства. 
В целях привлечения внешних инвестиций в этот 
сектор Правительство  сотрудничает с MAP 
Всемирного Банка, Азиатским Банком Развития, 
Исламским Банком Развития, ЮСАИД, Кувейтский 
Фонд и другими международными организациями. 
Общая сумма заключенных Соглашений с 
международными финансовыми институтами в этом 
секторе для реализации на период 2003-2012 гг. 
составляет 145,9 млн. долл. США. Из них освоено до 
1 января 2010 года -71,2 %. 

 
 
Задачи и стратегии 
отрасли являются в 
выполнении и 
реализации 
мероприятий, 
определенных в 
Концепции по 
рациональному 
использованию и 
охраны водных 
ресурсов в РТ и 
Программы улучшения 
обеспечения населения 
РТ чистой питьевой 
водой на 2008-2020 
годы, утвержденный 
постановлениями ПРТ 
от 1 декабря 2001 № 
551 и от 2 декабря 2006 
года № 514 
 
Задачи специалистов 
отрасли определены в 
другой Программе: 
«Программа 
восстановления 
напорных 
трубопроводов 
насосных станций 
Министерства 
мелиорации и водных 
ресурсов Республики 
Таджикистан на 2010-
2015»   

дифференциацию 
платежей  за  воду  и  её 
доставку в  зависимости 
от конкретных условий;  
 
обеспечение механизма  
100   %   внесения   платы 
деньгами   за   услуги   по 
подаче   воды  с 40 % 
предварительным 
авансированием; 
 
обеспечение   льготного 
энергоснабжения     зоны 
машинного орошения;  
 
внедрение   в   практику 
управления  спросом 
воды; 
 
развитие разнообразных
форм рыночной 
водохозяйственной 
деятельности; 
 
инвентаризация и 
паспортизация водного 
сектора; 
 
реформирование системы 
водного хозяйства; 
 
выполнение мер по 
защите водных ресурсов; 
 
Предоставление условий 
для стабильной и 
финансовой работы 
предприятий и  
повышения их 
эффективности. 
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  Установленная в системе энергетики 
производственная мощность составляет 5070 МВт.Из 
этого количества 320 МВт приходится на долю ТЭС и 
составляет 6,3%. 
Производство электроэнергии в системе энергетики 
из водных ресурсов и горючего в среднем в год  
составлет от 13 до17 млрд.кВт.час.   В настоящее 
время наблюдается нехватка электроэнергии в зимний 
период 4-4,5 млрд.кВт.час и в РТ вводится 
ограниченный режим использования 
электроэнергии,что непосредственно отрицательно 
влияет  на отрасли экономики. В летний период РТ 
может выработать такое же количество 
электроэнергии. Это свидетельствует ,о том что 
имеющиеся водохранилища не имеют возможности 
желаемого регулирования вод.  
   Низкие тарифы на электроэнергию приводят к 
ухудшению производственной техники, нехватке и 
потери электроэнергии,отсутствие альтернативной 
энергии к увеличению спроса населения на 
электроэнергию.  
Основная доля потребления электроэнергии 
приходится на ГУП «Таджикская Алюминиевая 
Компания» и нужды сельского хозяйства и 
соответственно составляют 40% и 15%- производимой  
всей электроэнергии.  
 
   Сезонное увеличение потребления 
электроэнергии,уменьшение притока воды в реке 
Вахш в зимний период и снижение выработки 
электроэнергии на «Нурекской ГЭС» является 
причиной частых оключений электричества. 
Уменьшение  поступления природного газа и 
увеличения цен на импортируемые товары и 
продукцию являются основными причинами 
увеличения потребления электроэнергии различными 
группами пользователей.  
   Несмотря на все эти трудности, износ оборудования, 
отрасль электроэнергетики,  приняв на себя все 
потери в трудный для страны период, и обеспечил 
всех дешёвой электроэнергией. 

Обеспечение 
ускоренного перехода 
экономики страны 
путем  развития  
эффективности 
использования энергии 
и ее экономного 
пользования, 
уменьшения 
энергоемкой 
внутренней  продукции  
на основании 
улучшения 
организационных 
условий,  развития 
науки и техники, 
экономики и 
обеспечения 
энергетической 
безопасности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В целях обеспечения 
энергетической 
безопасности  
республики 
приоритетные 
направления развития в 
2010-2015: 
 
-реконструкция и 
строительство каскада 
электростанций Вахша 
Варзоба Кайраккумской 
ГЭС ТЭЦ-ы Душанбе 
Явана,завершение 
строительства 
Сангтудинской ГЭС, 
строительство Рогунской 
ГЭС и сдача в 
эксплуатацию 187 единц 
малых ГЭСв итоге дает 
возможность выработки 
дополнительной 
электроэнерги13,0 
млрд.кВт.час, 
обеспечения  населения в 
труднодоступных местах 
на основании внедрения 
и исползования 
возобновляемых 
источников энергии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (а) Инвестиции: 
 
 Действующие 
Проект "По замене распределительного 
оборудования ГЭС "Нурек" (ОРУ-220), 
Проект сокращения энергетических 
потерь  в Согдийской области, 
Региональный проект межсистемной 
линии электропередач Таджикистан-
Афганистан, 
 
Новые 
Строительство ГЭС  «Зарафшон» 
 (150 МВт) 
   Строительство ГЭС  «Нуробод-1» 
   (350 МВт) 
  Строительство ГЭС  «Нуробод-2» 
   (200 МВт) 
  Строительство ГЭС  «Обурдон» 
    (140 МВт)  
   Строительство ГЭС  «Фондарё» 
    (300 МВт) 
 Проект "Строительства ТЭЦ  "Душанбе -
2" (270 мВт) 
Строительство ГЭС  «Шуроб» 
     (850 МВт) 
  Реконструкция  и востоновления ГЭС 
«Норак» 
  Ремонт и реконструкция ГЭС         
«Ќайроќќум» 
  Строительство ГЭС  «Дупула» (90 МВт) 
Строительство малых ГЭС 
(103 МВт) 
Проект экономсвязей в межсистемной 
отрасли энергетики (САSA-1000), 
Проект "Строительсва ЛЭП 220 кВ 
"Сангтуда - Душанбе" (226 км) с ОРУ-500 
Сангтуда 
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В стране в год можно производить 110-120 тыс.тон. 
хлопка волокна, однако из –за отсутствия 
современного оборудования и технологий в ткацких 
предприятия 90% хлопка волокна. Экспортируется. 
Для полного цикла обработки хлопко волокна в 
республике приняты две государственные программы. 

Преступить к полной 
обработке 
хлопковолокна в 
республике.    

 
 
Внедрение«Концепци 
развития 
промышленности» и 
«Стратегии снижения 
уровня бедности» 
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Предприятие ОАО «Пролетарский 
горнообоготительный комбинат», расположен по 
адресу район Джаббор Расулова, Согдийская область  
 
Общий запас кварцевого порошка месторождения 
«Кургончи» составляет 40 млн. тонн. 
Производительность предприятия 300 тыс. тонн. 
 
 
Цементный завод Шаартуз. Адрес Хатлонская 
область, Шаартузский район 
 
Рудники известкового камня «Тюн-Тау»,  «Киз-
Имчик» и «Водораздельное» 
Получена лицензия от «Холдинговой компании 
И.Сомони» . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строительство 
предприятия по 
производству стекла 
мощностью 
Стекла оконные  – 15 
тыс.м2 в год 
Банки стеклянные 0.33 
л-7.5 млн. шт 
Запасы рудника: 40 
млн. тонн 
   Строительство завода 
по производству 
цемента 1,0 млн. тн в 
год . 
Стоимость проекта: 200 
млн. дол. США. 
Запасы рудника: 
известняк 578,3 млн. 
тн. 
глинозём 9,7 млн. 
тонна, 
 
Предварительные 
запасы36,9 млн. тонн, 
Глина 64,7 тыс. тонн  
Строительство 

Обеспечение 
потребления республики 
и соседних государств 
(Афганистан и Пакистон) 
продукции из стекла  
 
 
 
 
 
 
 
-обеспечение республики 
цементом и его экспорт  
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Предприятие по производству керамического 
кирпича. Адрес района Балджуван.Рудник «Лицо 
воды -Руи об» 

Малого предприятия по 
выпуску керамического 
кирпича мощностью 
5 млн. шт в год в 
хозяйстве 
«Автомобилист»-
района  Балджувон.  
Стоимость проекта: 663 
тыс дол. США. 
Запасы рудника: 2,3 
млн. тонн. 

-обеспечение 
потребности 
республики,создание 
новых рабочих мест. 
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Сектор транспорта является неотъемлемой частью 
национальной экономики, и он вносит свою лепту в 
развитие экономики страны и благосостояние 
населения.  
Всем известно, что 93 % площади Республики 
Таджикистан занимают горы, и это в свою очередь 
ведет к коммуникационному тупику. 
Нужно заметить, что примерно 90 % грузовых 
перевозок внутри страны совершаются автодорожным 
транспортом. Развитие экономических отношений как 
с дальним зарубежьем так и с ближним зарубежьем  
тесно связано с развитием транспортного комплекса. 
Дороги общего пользования, находящиеся на балансе 
Министерства транспорта и коммуникаций 
составляют 13 978 км. 
В силу времени техническое состояние большинства 
дорог ухудшилось. Исходя из этого, сектор 
транспорта с поддержкой Правительства Республики 
Таджикистан является стратегическим сектором. И 
для строительства, ремонта и восстановления дорог, 
мостов, туннелей выделяются достаточно денег, 
главным образом это иностранные инвестиции.    
Стратегически важным является железнодорожный 
транспорт, с помощью которого осуществляются 
главным образом международные перевозки. 
Таджикская железная дорога состоит из трех 
участков, не связанных между собой. Связь между 
ними осуществляется через ж/д сети Узбекистана и 
Туркменистана. Основная часть этих дорог 
расположена в южной части страны, связывая  

Разработка и 
реализация единой 
государственной 
транспортно-
коммуникационной 
политики в области 
транспорта, связи и 
информатизации, 
направленной на 
удовлетворение спроса 
населения и 
потребностей 
экономики в 
перевозках, 
транспортно-
коммуникационных 
услуг.  

управление, 
координация, 
государственный 
контроль и 
регулирование 
деятельности в 
транспортно-
коммуникационном 
комплексе; 

создание условий 
для безопасного 
функционирования 
транспортно-

Выработка 
государственной 
политики и нормативно-
правовое регулирование 
в сфере гражданской 
авиации, 
железнодорожного, 
автомобильного, 
городского, 
электрического и 
промышленного 
транспорта, дорожного 
хозяйства, 
информационных 
технологий, 
электрической и 
почтовой связи, в том 
числе в области 
использования 
информационных 
технологий при 
формировании 
государственных 
информационных 
ресурсов и обеспечения 
доступа к ним, развития 
систем использования и 
конверсии 
радиочастотного спектра 
Разработка проектов 
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столицу республики с промышленными зонами 
Гиссарской и Вахшской долины и с внешним миром. 
С наступлением зимы основные перевалы, которые 
связывают  столицу республики с севером страны и 
происходит больший объем  грузовых перевозо, 
закрывались.  
С открытием туннеля «Истиклол» и «Шахристан» 
реконструкции автодороги Душанбе-Чанак с 
строительством туннеля, все эти проблемы  станут 
решенными и развитие транспортного комплекса 
обретет новый импульс. 
Надо заметить, что в данный момент строительство, 
ремонт и восстановление дорог, мостов и туннелей 
осуществляются почти, что во всех направлениях 
территории страны. С реализацией этих объектов 
Республика Таджикистан выйдет из транспортного 
тупика и развитие межправительственных и 
международных отношений  обретут новый импульс.  
Так же видны изменения в авиационном секторе. 
Свидетельство тому реструктуризация ГУАП 
«Таджик Эйр» и начала строительных работ 
международного терминала в г.Душанбе, а так же в 
целях улучшения качества обслуживания 
приобретаются самолеты западного производства на 
условиях «Мокрого лизинга» 
 

коммуникационного 
комплекса;  
разработка планов 
развития транспортно-
коммуникационного 
комплекса в 
Республике 
Таджикистан и их 
реализация на основе 
государственных 
национальных, 
межгосударственных и 
отраслевых целевых 
программ 
Стратегия отрасли: 
Выход страны из 
транспортного тупика, 
путем строительства и 
реконструкции 
автомобильных дорог, 
мостов и туннелей; 
Увеличение доли 
автодорог 
удовлетворительного 
качества в общей 
протяженности дорог;  
Содействие в развитие 
международных 
транспортных 
перевозок. 
Участвует в разработке 
и реализации 
государственных 
национальных 
программ и концепций 
развития транспортно-
коммуникационного 
комплекса,  в 
формировании и 
реализации 
межгосударственных и 

законодательных и иных 
нормативных правовых 
актов, определяющих, 
порядок 
функционирования 
транспортно- 
коммуникационного 
комплекса и внесения их 
в установленном порядке 
на рассмотрение 
Правительства 
Республики 
Таджикистан. 
Контроль в пределах 
своей компетенции 
исполнение 
законодательных и иных 
нормативных правовых 
актов и анализ практики 
их применения в 
транспортно-
коммуникационном 
комплексе.  

участвует в 
разработке и реализации 
государственных 
национальных программ 
и концепций развития 
транспортно-
коммуникационного 
комплекса,  в 
формировании и 
реализации 
межгосударственных и 
межотраслевых 
программ; 
 
организует и 
координирует в рамках 
своей компетенции 
выполнение по 
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межотраслевых 
программ; 
Внедрение 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий в систему 
связи страны. Доступ к 
отдаленным сельским 
местностям,  к 
источникам 
информации. 
Развитие глобальной 
сети и ИКТ.   
Содействие 
международному и 
региональному 
сотрудничеству в 
области транспорта, 
связи и 
информатизации. 
 

международным 
договорам и 
межправительственным 
соглашениям Республики 
Таджикистан 
обязательств, 
касающихся вопросов 
деятельности 
транспортно-
коммуникационного 
комплекса, 
представление в 
установленном порядке 
интересы Республики 
Таджикистан в 
международных 
организациях; 

С 
В 
Я 
З 
Ь 
 

 Отрасль связи является одним из развивающихся 
отраслей и из года в год предоставляет новые услуги в 
сфере связи. Потребность людей к беспроводной 
связи и другими видами связи растёт из года в год. В 
целях предоставление  качественной связи, старые 
аналоговые системы меняются на новые цифровые. В 
данные момент уровень оцифрованности составляет 
85 процентов. Сектор связи развивается и приобретает 
новый темп развития.  

Доступ к отдаленным 
сельским местностям,  
к источникам 
информации. 
Развития глобальной 
сети и ИКТ.   
Содействие 
международному и 
региональному 
сотрудничеству в  
 
области транспорта, 
связи и 
информатизации. 
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В последние годы в секторе образования 
наблюдаются хотя и незначительные, но 
положительные моменты: наблюдается активизация 
работы органов управления на всех уровнях и это 
естественно связано с государственной политикой и 
инициативой правительства в секторе образования. 
В Республике Таджикистан действуют 3817 школ 
общего образования, в том числе 662 школы 
начального образования, 7 заочных школ, 3767 
дневных школ общего образования, в том числе из 
них 609 начальных школ, 762 основные школы, 2203 
школы среднего образования, 84 гимназий, 51 лицей, 
41 школа-интернат и 43 филиала школ, а также 9 
частных школ и 8 совмещенных школы-детсадов.  
 В республике, 194 школы находились в аварийном 
состоянии, 122 школы нуждаются в капитальном 
ремонте, в 55 школах ведется обучение в вагонах и 56 
школ расположены в частных домах. 
В настоящее время в школах Таджикистана для 5-11 
классов имеется потребность в школьной мебели 
(столы и стулья) на 25 тысяч штук, 4500 досок и 2900 
штук столов и стульев для учителей. 
На основе государственной программы по 
«Разработке и издания учебников на 2007-2010гг.» 
средние общеобразовательные школы Республики 
Таджикистан нуждаются в 620 наименованиях 
учебников тиражом 5 млн. экземпляров. В том числе 
для школ с русским языком обучения 132 
наименования учебников с общем тиражом 408 427 
экземпляров, для школ с киргизским языком обучения 
132 наименования учебников тиражом в  4 333 542 
экземпляров, для школ с туркменским языком 
обучения 141 наименования учебников  тиражом в 38 
961 экземпляра.   
Повышение квалификации работников образования  
является одним из ключевых звеньев в реформе 
образования и требует особого внимания. В связи с 
этим из года в год государство и Правительство 
Республики уделяет пристальное внимание 
повышению квалификации работников образования с 
целью улучшения  этой важной отрасли. К 

Стратегия 
Правительства РТ 
направлена на то,что к 
2015 году все дети 
должны быть 
обеспечены 
надлежащими 
условиями для 
получения 
качественного 
основного 
обязательного 
образования.  
Должно быть 
обеспечено  
Гендерное равенство во 
всех отраслях 
образования. 
  
Улучшение 
физического состояния 
инфраструктуры 
отраслей образования.  
Обеспечение качества 
образования на всех 
уровнях в соответствии 
с целями Всемирного 
движения 
«Образование для 
всех» и Целей Развития 
Тысячелетия. 
Улучшение управления 
системой образования  
путем развития 
децентрализации.  
 Строительство, 
воссоздание, 
оснащение 
образовательных 
учреждений,подготовка 
и повышение 

В рамках проводимых 
реформ и реорганизации 
системы общего 
образования со стороны 
Республики Таджикистан 
проводится определенная 
работа по принятию ряда 
законов и нормативных 
правовых документов.В 
их числе; 
1.Закон Республики 
Таджикистан «Об 
образовании» (2004), 
2.Концепия народного 
образования на 2004-
2009 годы, 
- Оказание помощи 
сельским школам  (в 
частности села в 
труднодоступных районах) 
в зимний период; 
- Подготовка к изданию 
новых школьных 
учебников на основании 
нового плана  и программ. 
- Начиная с 2006 года 
педагогические учебные 
заведения планируют 
выпуск специалистов 
знающих несколько 
предметов. 
 - организация обязательной 
переподготовки школьных 
учителей для преподавания 
нескольких предметов. 
-реконструкция 
водоснабжения и 
канализации учебных 
заведений 
- повышение заработной 
платы учителей 

(а) Инвестиции 
 
Действующие: 
 
Реконструкция и продолжение 
строительства средних школ  (2-этап)   
(Исламский Банк Развития). 
 
Завершение строительства 5 средних 
школ и обеспечение оборудованием (2 
этап) (Фонди Саудии Рушд) 
 
Программа содействия развития сферы 
образования и общественной 
инфраструктуры  (2 Фаза) 
 
Проект "Обучение для всех-инциатива 
для устойчевого развития" фаза 3  
 
Проект модернизации образования 
(Всемирный Банк); 
 
Новые: 
 
Реконструкция и продолжение 
строительства средних школ  (3-этап) 
группа реализации проекта  
(Исламский Банк Развития). 

Обеспечение дошкольных учреждений 
необходимым инвентарем. 

Строительство, ремонт и реабилитация 
новых объектов дошкольного учреждения 
в сфере образования. 
 
 
Подготовка, издание книг и учебных 
пособий для общеобразовательных школ, 
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сожалению, для устранения некоторых 
существующих проблем в области повышения 
квалификации и полного охвата работников 
образования на курсах повышения квалификации 
нужны дополнительные финансирования. 

По закону РТ «Об образовании» учителя 
предметники и директора школ в пятилетний срок 
должны проходить курсы повышения квалификации и 
это составляет 20% (19200 человек) от общего 
количества работников образования. На сегодняшний 
денъ общее количество учителей 
общеобразовательных учреждений составляет  96000 
человек. Из них 3767 директоров школ. Сегодняшние 
показатели составляют от 10 до 12% (11500 человек). 
В соотношение от общего числа  работников 
образования   в итоге 8000 учителей и 300 директоров 
школ каждый год  из –за нехватки  финансирования  
не  могут быть охвачены   курсами повышения 
квалификации.  Это  служит причиной того  что  
учителя проходят курсы повышения квалификации ни 
один раз в пять лет, а  в течение 7- 12 лет.  
Курсы, которые  планируются в рамках Институтов не 
в состоянии охватить всех  учителей и часть из них 
остаются за рамками курсов повышения 
квалификации из-за нехватки средств, поэтому здесь 
нужны дополнительные финансовые средства. 
Выводы:  
Для выхода системы образования из кризисных 
явлений необходимо, в первую очередь мобилизовать 
средства Государственного бюджета и 
международных инвестиций на финансирование 
вышеперечисленных проблем, и прежде всего, на 
повышение заработной платы работникам всех 
уровней образования и устранения сложившихся 
межотраслевых и внутриотраслевых диспропорций в 
оплате труда.  

квалификации 
учителей, усиления 
институционального и 
человеческого 
потенциалов в 
образовательнй отрасли 
и и ее 
информационного 
управления, 
предметных учебников 
и  оценка знаний 
учащихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-внедрение кредитования 
учебы 

   5. В  2005 году со 
стороны Республики 
Таджикистан принята 
Национальная 
Концепция развития 
отрасли образования для 
2006-2015 годы.  

6.Постановление 
Правительства 
Республики Таджикистан 
от 28 августа 2008 года , 
№436 Государственная 
программа строительства 
ремонт и реконструкции 
школ на 2008-2015 год. 

7. Постановление 
Правительства 
Республики Таджикистан 
от 29 апреля 2009 года, 
№254 Государственная 
программа развития 
образования и 
Республики Таджикистан 
на  2010-2012 годы 

8. План мероприятий 
по ознаменованию Года 
образования культуры и 
техники, утвержденное  
Постановлением 
Правительства 
Республики Таджикистан 
от 2.12.2009 №667. 

  

Строительство, ремонт, восстановление 
школьных и профессиональных 
учереждений, 
 
Ремонт и восстановление зданий учебных 
заведний г. Нурек , 
 
Строительство здания Лицея для 
одарённых детей на 480 учашихся в 
пгт.Гиссар, Гиссарского района   
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Социальная и экономическая нестабильность 
достаточно негативно отразились на состоянии 
здравоохранения. При этом малоэффективную 
систему оказания медицинской помощи усугубил 
спад производства, низкий уровень материально 
технической базы медицинских учреждений, отток 
кадров, финансовые и другие трудности. 
Здравоохранение финансируется 
в основном государством, а также рядом 
национальных, отраслевых и совместных программ 
поддерживаются со стороны международных 
организаций. Система финансирования 
здравоохранения 
неадекватная, не отвечает потребностям населения и 
отрасли. Соответствующее снижение статуса здоровья 
населения, ухудшение качества системы 
здравоохранения способствовало острой 
необходимости в проведении реформы в секторе 
здравоохранения. В связи с этим, 4 марта 2002 года за 
№94 Правительством Республики Таджикистан 
утверждена «Концепция реформы здравоохранения 
Республики Таджикистан». Концепция 
предусматривает ключевые элементы реформы 
здравоохранения. Модель  
реформы включает 
реструктуризацию системы предоставления 
медицинской помощи и качественное развитие 
первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), 
основанной на внедрение института семейной 
медицины, изменение финансирования 
здравоохранения и системы оплаты поставщиков 
медицинских услуг, информационной базы 
управления и участие населения в решении вопросов 
здравоохранения. 
Разработана нормативная база регламентирующая 
функции учреждений ПМСП и руководство по 
управлению учреждениями ПМСП.  

 
В рамках реструктуризации системы оказания 

медицинских услуг, на уровне ПМСП. 
осуществляются меры по реорганизации структуры 

Задачи Правительства 
заключаются в том, 
чтобы поддержать 
процесс рефор-
мирования отрасли 
здравоохранения в 
контексте реализации 
Стратегии сокращения 
бедности в 
Таджикистане. 
Реструктурирзация 
системы оказания 
первичной медико-
санитарной помощи, 
основанной на 
принципах семейной 
медицины, которая 
нуждается в ускорении 
и инвестиционной 
поддержке. 
Также, имеется 
необходимость в 
идентификации 
приоритетов реформы 
данного отрасли на 
ближайшие годы, особо 
обратив внимание на 
развитие программ в 
сфере общественного 
здравоохранения, 
доступа населения 
(особенно бедных 
слоев) к качественным 
услугам 
здравоохранения. 
Стратегии включают в  
себя: 
реструктуризацию 
системы оказания 
первичной медико-
санитарной помощи; 

Меры политики 
включают в себя: 
 
достижение Целей Раз-
вития Тысячелетии по 
снижению уровня 
материнской смертности 
на 75% и детской 
смертности на 65%, 
остановка распрос-
транения ВИЧ/СПИД-а и 
начало тенденции к 
сокращению заболевае-
мости; 
 
остановка 
распространения 
малярии и других 
основных болезней, нача-
ло тенденции к сокраще-
нию заболеваемости к 
2015 году, вытекающих 
из Документа Стратегии 
сокращения бедности в 
Таджикистане; 
 
пересмотр статуса и 
функции учреждений 
ПМСП; 
 
развитие клинической 
базы подготовки семей-
ных врачей и меди-
цинских сестер; 
реорганизация и модер-
низация медицинских 
услуг для равноправного  
распределения ресурсов 
и улучшение доступа к 
услугам для уязвимых 
слоев населения; 
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ПМСП с пересмотром их функций медицинские дома 
(бывшие фельдшерско-акушерские пункты) 
трансформированы в дома здоровья, а сельские 
врачебные амбулатории и большинство сельских 
участковых больниц в сельские центры здоровья, 
поликлиники центральных районных больниц в 
районные центры здоровья, самостоятельные или 
объединенные городские поликлиники в городские 
центры здоровья; 
- в учреждениях ПМСП г.Душанбе, областных 
центрах и пилотных районах страны  работа  
осуществляется по принципу семейной медицины. В 
республике работают более 2000 семейных врачей и 
1721 семейнаях медицинскаяих сестра. 
Сформированы семейные амбулатории, отделения и 
группы семейных врачей.  
С целью разработки и развития нормативной 
правовой базы семейной медицины в рамках Проекта 
по реформированию системы здравоохранения 
Таджикистана, были разработаны и утверждены 
штатные нормативы, табель оснащения, 
квалификационная характеристика и модель семейной 
медицины для учреждений первичной медико-
санитарной помощи. 
        Существенные преобразования происходят в 
госпитальном секторе, в области лекарственной 
политики, управления людскими ресурсами и 
отраслью в целом. 
     Ухудшение эпидемиологической ситуации 
инфекционными болезнями связано с недостаточным 
обеспечением населения качественной питьевой 
водой. В настоящее время при поддержке 
Правительства, международных организаций и 
финансовых институтов реализовываются серия 
проектов и программ по улучшению качества 
питьевой воды в Республике Таджикистан. 
Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 31 декабря 2003г., №524 утверждена 
«Программа борьбы с туберкулёзом в Республике 
Таджикистан на 2003 - 2010гг.» и на сегодняшний 
день по данной программе охвачено 100% населения 

 
улучшение качества и 
эффективности 
первичной медико-
санитарной помощи 
через внедрение услуг 
семейной медицины, 
усовершенствование 
фармацевтических 
программ и инфор-
мирования населения; 
 
улучшение качества 
оказания медицинских 
услуг на уровне общин, 
развитие инициатив в 
обеспечении 
безопасного 
материнства и 
эффективной 
перинатальной 
помощи. 
Интегрирование 
программ материнского 
и детского здоровья в 
программы семейной 
медицины и общинного 
здравоохранения; 
разработка и внедрение 
стратегии 
реформирования и 
институционального 
развития 
общественного 
здравоохранения; 
 
 
развитие служб 
общинного и 
общественного 
здравоохранения 

разработка и внедрение 
программы по оказанию 
скорой медицинской по-
мощи, неотложной помо-
щи на базе сельских, 
районных и городских 
центров здоровья; 
 
 
развитие интеграции 
первичного звена с 
вертикальными и гори-
зонтальными структура-
ми и программами 
здравоохранения; 
 
интеграция 
специализированных 
вертикальных программ 
в системе обеспечения 
медицинской помощи, 
интеграция трех 
основных медицинских 
специальностей (терапия, 
педиатрия, акушерство-
гинекология) в одной 
организованной единице, 
подразделения 
первичной помощи; 
 
разработка системы 
мониторинга и оценки 
качества услуг ПМСП; 
 
проведение широкого 
круга мероприятий по 
внедрению политики 
финансирования отрасли 
здравоохранения 
(Базовая программа 
оказания медико-
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республики, в том числе 85% пенетициарных 
учреждений Министерства юстиции Республики 
Таджикистана,  которые получают все необходимые 
лекарственные препараты и диагностические 
обследование. 
Особую тревогу вызывает уровень смертности детей 
до 1-го года и до 5 лет. Министерством 
здравоохранения Республики Таджикистан приняты 
ряд Национальных и отраслевых программ, 
нацеленных на снижение уровня младенческой, 
детской и материнской смертности, в том числе: 
Стратегия ВОЗ/ЮНИСЕФ-«Интегрированное ведение 
болезней детского возраста (ИВБДВ)», программа 
«Содействие грудному вскармливанию» и Стратегия 
ВОЗ - «Безопасное материнство». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ПМСП. санитарно-
эпидемиологической 
службы, центров по 
формированию 
здорового образа жизни 
и медицинской 
информации), 
правительственных, 
неправительственных 
организаций, а также 
местных сообществ с 
участием всего 
населения как на 
уровне индивидуума и 
семьи, так и на уровне 
общин, 
 создание 
межотраслевого 
Координационного 
совета с целью 
реализации и 
мониторинга программ 
общинного и 
общественного 
здравоохранения; 
 
реформа системы 
финансирования; 
Разработка и внедрение 
Программы 
государственных 
гарантий по 
обеспечению граждан  
 
Республики 
Таджикистан медико-
санитарной помощью 
для пилотных районов 
 
 
 

санитарной помощи 
гражданам Республики 
Таджикистан); 
  
разработка     программы 
коммуникационных свя-
зей учреждений ПМСП; 
 
разработка и внедрение 
механизма, надлежащей 
поддержки службы 
ПМСП госпитальными 
учреждениями. 
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Пенсионная политика 
 
Задачей Министерства труда и социальной защиты 
населения Республики Таджикистан в области 
пенсионного обеспечения является разработка 
предложений: 
- формирование государственной политики в области 
пенсионного обеспечения; 
-реформирование и развитие системы пенсионного 
обеспечения; 
- методическое обеспечение и организация работы по 
назначению, перерасчету, выплате и доставке пенсий, 
а также государственных социальных пособий; 
-разработка нормативных правовых актов по созданию 
негосударственных систем пенсионного обеспечения; 
- развитие и совершенствование системы 
обязательного государственного и добровольного 
социального страхования; 
- контроль по назначению и выплаты пенсий и 
пособий, а также целевым расходованием средств на 
пенсионное обеспечение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Задача проекта – 
осведомление граждан 
РТ о нормативах  
принципах Нового 
закона РТ «О страховых 
и государственных 
пенсиях» и механизме 
применения прав по 
пенсионному 
обеспечению  и 
социальной защите. 
Второстепенная задача 
– повышение 
профессионального 
уровня и подготовка 
работников социального 
обеспечения к 
принятию нового 
закона. 
Укажите задачи с 
количественными 
показателями). 
Охват до 85 процентов 
трудоспособного 
населения к обуающим 
мероприятиям. 
Обучение 90 процентов 
(городского и 
районного) 
специалистов высшего 
уровня  
 
 
 
 
 
 
 

 
Разработан  Закон 
Республики Таджикистан 
«О страховых и 
государственных 
пенсиях»  
 Закон утвержден 
Постановлением 
Правительства 
Республики Таджикистан 
от 8 мая 2009 за № 284. 
Реализация Закона 
Республики Таджикистан  
«О страховых и 
государственных 
пенсиях»  начнется с 1 
января 2013 года. 
В то же время 
предусмотрена 
разработка других 
нормативных правовых 
актов исходящих из него, 
в том числе проект 
Закона Республики  Тад-
жикистан  «Об 
обязательном пенсии-
онном страховании», 
«Об обязательном 
пенсионном страховании  
по специальности», 
Проект Постановления 
Правительства Репсуб-
лики Таджикистан «Об   
переводе трудового стажа 
на обязательный пенсии-
онный капитал» 
Принятие вышеуказан-
ных нормативных право-
вых актов запланировано 
в 2013 году. 

 
 
Закон Республики Таджикистан «О 
страховых и государственных 
пенсиях» разработан в рамках  
реформирования сектора и в целях 
унификации  пенсионного 
обеспечения к современным 
требованиям. 
Грантовый  проект  « Повышение 
уровня осведомленности граждан  о 
правах в сфере пенсионного 
обеспечения» 
Грантовый  проект «Создание 
информационной базы о количестве 
привилегированных нуджающихся и 
источники ее финансирования»  
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Социальная защита 
 
Задачей Государственного агентства социального 
страхования и пенсии является управление денежными 
средствами социального страхования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социальное обслуживание и льготы 
(государственные гарантии) 
- Социальное обслуживание малоимущего населения, 
в частности пожилых, инвалидов и ветеранов войны 
считается одной из приоритетных направлений 
социальной политики государства, и этот вопрос 
имеет важное место в программе по снижению уровня 
бедности. 
 
   В процессе выполнения мер правительства по 
улучшению благосостояния слоев нуждающихся в 
социальной защите и снижению уровня бедности 
Министерство труда и социальной защиты населения 
РТ играет важную роль. 
     Правительство Республики по выполнению данных 
мероприятий, принимая конкретные меры ежегодно 
увеличивает финансирование отрасли. Система 
управления отрасли, а также его правовая основа 
укреплена, в комплексе улучшен кадровый и 
исполнительный потенциал отрасли социальной 
защиты. 
   Несмотря на достижения и положительную 
динамику показателей в сфере социального 
обслуживания и уровня жизни населения существуют 
вопросы, требующие своего решения.  
  Одной из таких проблем является разница между 

 
 
Полное освоение 
населения республики 
для социального 
страхования, целевому 
и эффективному 
использованию средств.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первостепенные и 
приоритетные меры 
правительства состоит 
из следующих задач и 
стратегий: 
- формирование 
устойчивой финансовой 
системы на основе 
стаховых принципов; 
- поиск дополнительных 
источников 
финансирования 
целевой помощи и 
социального 
обслуживания; 
- сокращение 
административных 
расходов; 
- подготовка 
совершенной базы 
подготовки кадров 
системы социальной 
защиты; 
- усовершенствование 

 
 
Развитие и 
совершентсвование 
системы 
государственного 
социального и 
пенсионного страхования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осуществление 
требований 
Государственной 
программы 
Национальной стратегии 
развития РТ до 2015 года 
 
В сфере социальной 
защиты и социального 
обслуживания 
населению: 
В соответствие с 
установленными  
нормативами по 
выполнению 
государственной 
политики осуществляет 
мероприятия, из числа, 
пенсионеров, инвалидов и 
других малоимущих 
слоев нуждающихся 
граждан; 
 
 

 
 
Внедрение системы учета 
индивидуальных пенсионных прав 
застрахованных лиц через создание 
республиканской информационной 
автоматизированной системы. 
 
 
Грантовые проекты 
 
Создание единой корпоративной 
информационной системы» 
 
 
 
 
Создание республиканской 
автоматизированной информационной 
системы Государственного агентства 
социального страхования и пенсии 
Министерства труда и социальной 
защиты населения Республики 
Таджикистан 
 
Создание базы подготовки 
квалифицироаннных работников 
социального сектора и менеджеров 
отрасли социальной защиты; 
Организация единой информационной 
сети по слоям нуждающимся в 
социальной защите; 
Организация автоматизированной 
системы работы в структуре 
социальной службы; 
 
Подготовка пакета законов и 
подзаконных актов отраслей 
социального обслуживания и уровня 
жизни населения. 
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размером социальных платежей и оплатой труда. Так 
например минимальный размер выплаты детей 
инвалидов составляет 50% минимального размера 
пенсии или 30 сомони. Кроме того социальное 
пособие семей, дети которых учатся в 
общеобразовательных школах установлено в размере 
20-25 сомони в полгода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нормативной правовой 
базы сферы 
социального 
обслуживания и уровня 
жизни населения; 
- реформирование 
системы линейного 
управления отрасли; 
- урегулирование 
системы оценки и 
контроля 
потребительских цен 
продуктов народного 
потребления, в 
частности 
продовольственных 
товаров из числа муки и 
мучных продуктов, 
сахара (песка), масла и 
чая; 
- урегулирование и 
постепенное проведение 
ряда льгот путем 
монетизации; 
- преобразование 
компенсационных, 
энерго-газовых 
платежей и пособий 
учащимся в единую 
форму; 
- организация 
продвинутых видов 
социальных служб в 
районах Раштского 
региона; 
- реформа 
существующей системы 
социальной помощи 
дома и социальное 
региональное 
обслуживание. 
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Государственная Служба контроля в отрасли труда, 
занятости и социальной защиты населения. 
 
Государственный контроль за соблюдением 
законодательства РТ в сфере труда, защиты труда, 
стандартов, нормативов по безопасности труда, 
оплаты труда, политики занятости и социальной 
защиты населения. 
Проведение анализа условий труда и аттестация 
рабочих мест в организациях, учреждениях и 
предприятиях независимо от их рода деятельности. 
 
 
 
 
 
 
Задачи Государственного агентства социальной 
защиты, занятости населения и миграции. 
 
В соответствии с установленными нормативами 
организует выполнение работ по осуществлению 
действующих государственных социальных льгот; 
- мероприятия по соответствию социального 
положения лиц с ограниченными умственно и 
физическими возможностями к здоровой жизни; 
- проводит мероприятия по социальной защите детей-
сирот и детей из малоимущих семей; 
содействие  координации деятельности объединений, 
общественных организаций ветеранов, инвалидов и 
лиц нуждающихся в социальной  защите государства; 
- совместно с исполнительными органами 
государственной власти координировать деятельность 
отделов социального обслуживания на дому, 
региональных центров и других учреждений по 
социальному обслуживанию; 
Решение вопросов размещения граждан и их 
социальное обслуживание в стационарных 
учреждениях;  
- анализирование состояния обслуживания в 
стационарных учреждениях, содействие развитию 

Государственный 
контроль за 
соблюдением 
законодательства РТ в 
сфере труда, защиты 
труда, стандартов, 
нормативов по 
безопасности труда, 
оплаты труда, политики 
занятости и социальной 
защиты населения. 
Проведение анализа 
условий труда и 
аттестация рабочих 
мест. 
 
 
Основная цель данной 
Программы состоит из 
обеспечения гарантий 
конституционных прав 
граждан Республики 
Таджикистан на труд и 
социальную защиту при 
безработице, содействие 
занятости населения, 
поддержка группы 
граждан, которые 
испытывают трудности 
в поиске работы и не 
могут конкурировать на 
рынке труда, а также 
препятствование 
уровню безработицы и 
нормализование 
социально-
экономического 
положения. 
Полный  охват 
населения республики 
социальным 

Осуществление 
требований 
Государственной 
программы 
Национальной Стратегии 
развития РТ до 2015 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программы содействия 
занятости населения 
Республики Таджикистан 
подготавливаются один 
раз в два года на 
основании статьи 13 
Закона Республики 
Таджикистан «О 
содействии занятости 
населения», 
Национального плана 
осуществления 
Концепции 
государственной 
политики содействия 
занятости населения 
Республики Таджикистан 
на 2006-2012 годы и 
«Национальной 
Стратегии развития 
Республики Таджикистан 
на период до 2015 года». 
 
 

 
Проект обеспечения материально-
технической базы Государственной 
Службы контроля в отрасли труда, 
занятости и социальной защиты 
населения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Финансовый план осуществления 
Государственной стратегии развития 
рынка труда до 2020 года, считается 
усовершенствованием регулирования 
рынка труда и активных мероприятий 
содействующих занятости. Средства 
Программы  содействия занятости 
населения, компенсируемые за счет 
средств социального страхования для 
осуществления предусмотренной 
стратегии недостаточно. Предлагаем 
возмещение необходимых средств 
осуществить за счет республиканского 
бюджета. 
 
« Создание Единой информационн-
аналитической сети в 
Государственном агентстве 
социальной защиты, занятости 
населения и миграции через 
компьютеризацию органов агентства в 
областях и городах районов 
республики» 
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медицинких частей, вспомогательных хозяйств и 
улучшению медицинской деятельности в 
стационарных учреждениях; 
- осуществление выборки и направление 
нуждающихся в санаторно-курортном и амбулаторно - 
курортном лечении. 
- обеспечение стационарных учреждений 
продовольственными товарами, лекарствами, 
моющими и дезинфицирующими средствами, 
технологическим оборудованием,  медицинским, 
транспортом и сельскохозяйственными агрегатами, 
горючим и строительными материалами, мягкими и 
твердыми инструментами в соответствии с 
утвержденной сметой.   
- в сфере содействия занятости населения: 
- с учетом положения в сфере занятости населения и 
на международном рынке труда создает постоянно 
действующую систему мониторинга рынка труда на 
республиканском, областном, городском и районном 
уровне, осуществляет анализ его состояния, 
перспективность спроса и предложений на рабочую 
силу; 
- в соответствии с установленным порядком, 
обеспечивает сбор и своевременное предложение 
статистической информации о положении на рынке 
труда; 
Для профессионального обучения, профессиональной 
подготовки и переподготовки лиц с ограниченными 
физическими возможностями создаёт учреждения и 
учебные центры. 

страхованием, целевое и 
эффективное 
использование 
денежных средств. 
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Приложение 2 
к Государственной программе 

инвестиций, грантов и капитального 
строительства на 2012-2014гг. 

ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ ГПИ



Итоговая таблица1: Распределение отраслей в рамках ГПИ 2012-2014  

Кол-во 
проектов

(тыс.долл.
США)

% Кол-во 
проектов

(тыс.долл.
США)

% Кол-во 
проектов

(тыс.долл.
США)

%

Управление экономикой 0 0,00 0,0 2 49500,00 0,4 2 49500,00 0,3
Сельское хозяйство 3 53595,00 4,0 2 27150,00 0,2 5 80745,00 0,5

Ирригатсия и водоснабжение села 1 33724,00 2,5 11 528029,40 3,8 12 561753,40 3,7

Водоснабжение и канализация 4 40664,00 3,1 7 103827,00 0,7 11 144491,00 0,9

Экология 1 30500,00 2,3 0 0,00 0,0 1 30500,00 0,2

Энергетика 4 137766,00 10,3 16 4708110,00 33,6 20 4845876,00 31,6

Транспорт 9 979440,00 73,5 23 8376459,00 59,9 32 9355899,00 61,1
Образование 2 26645,00 2,0 6 120000,00 0,9 8 146645,00 1,0

Здравохранение 2 30398,00 2,3 5 65140,00 0,5 7 95538,00 0,6

Мултисектор и другие отрасли 0 0,00 0,0 1 14000,00 0,1 1 14000,00 0,1

Всего 26 1332732,00 100,0 73 13992215,40 100,0 99 15324947,4 100,0

Отрасль
Действующие проекты ГПИ Новые проекты ГПИ Всего по отраслям
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Всего
 в т.ч за июль 

2011г.  

Кредит Азиатский Банк Развития 10 700,00                 471,24                    12,56                       9 344,56 87%

Грант Азиатский Банк Развития 1 568,00                   190,48                    51,59                       190,48

Доля ПРТ Доля ПРТ 2 680,00                   28,68                      0,73                         1975,19 74%

Всего 14 948,00                 690,40                    64,88                       11 510,23                    77%

Грант Всемирный банк 5 000,00                   536,35                    38,21                       5058,85 101%

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                           0,33

Всего 5 000,00                   536,35                    38,21                       5 059,18                      101%

Грант Всемирный банк 1 036,00                   -                          -                           1 087,77                      105%

Грант DFID (Велик.Британия) 3 938,96                   839,46                    -                           3 750,25                      95%

Доля ПРТ Доля ПРТ 872,00                      16,79                      -                           873,85                         100%

Внебюджетные Внебюджетные -                            0,40                        -                           0,40                             

Всего 5 846,96                   856,65                    -                           5 712,27                      98%

Грант Всемирный банк 2 103,00                   1 166,53                 -                           1957,08 93%

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                           0

Всего 2 103,00                   1 166,53                 -                           1 957,08                      93%

Кредит
Европейский банк 

развития и реконструкции
4 000,00                   734,24                    71,11                       774,24 19%

Грант
Европейский банк 

развития и реконструкции
1 993,00                   438,97                    -                           994,60                         50%

Грант
Европейский банк 

развития и реконструкции
4 000,00                   -                          -                           -                               0%

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                           0

Всего 9 993,00                   1 173,21                 71,11                       1 768,84                      18%

всего в отрасли 37 890,96                 4 423,14                 174,20                     26 007,60                    69%

Кредит Всемирный банк 5 000,00                   163,74                    18,26                       4 768,38                      95%

Грант Всемирный банк 5 800,00                   133,67                    26,82                       5 512,82                      95%

Грант Всемирный банк 4 500,00                   71,46                      -                           4 497,91                      100%

Доля ПРТ Доля ПРТ 2 000,00                   19,62                      -                           572,74                         29%

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                           16,94                           

Всего 17 300,00                 388,49                    45,08                       15 368,79                    89%

Грант Всемирный банк 200,00                      91,45                      -                           129,58                         65%

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                           -                               

% выполнения в 
отношении к 

общей стоимости

2
ПроектТехнической помощи для поддержки реализации 

реформы государственного управления 

Проект развития местного сельского производства и 
управления водоразделами 

Проект по предоставлению социально-экономической 
возможности молодежи Таджикистана 

№ Проект

5

Управление экономики

Вид финансирования

3  

С начала 
реализации 
проекта

Проект по ликвидации пестицидов

Проект укрепления национальной системы статистики 
Таджикистана

Проект управления твёрдыми бытовыми отходами г.Душанбе

Источник 
финансирования

 Общая 
стоимость 
проекта 

1

Сельское хозяйство

6  

4

Итоговая таблица 2
Реализация инвестиционных проектов в рамках ГПИ   

  на 01.08.11                               

тыс.долл.США

Освоение средств

7  

 2011 г. 

Региональный проект модернизации таможни и развития 
инфраструктуры
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Всего
 в т.ч за июль 

2011г.  

% выполнения в 
отношении к 

общей стоимости
№ Проект Вид финансирования

С начала 
реализации 
проекта

Источник 
финансирования

 Общая 
стоимость 
проекта 

Итоговая таблица 2
Реализация инвестиционных проектов в рамках ГПИ   

  на 01.08.11                               

тыс.долл.США

Освоение средств
 2011 г. 

Всего 200,00                      91,45                      -                           129,58                         65%

Кредит Всемирный банк 10 094,00                 1 865,79                 321,95                     9 228,48                      91%

Доля ПРТ Доля ПРТ 200,00                      -                          -                           97,43                           49%

Внебюджетные Внебюджетные 225,00                      183,71                    -                           209,78                         93%

Всего 10 519,00                 2 049,50                 321,95                     9 535,69                      91%

Кредит Всемирный банк 15 000,00                 286,88                    102,05                     7 086,88                      47%

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                           -                               

Всего 15 000,00                 286,88                    102,05                     7 086,88                      47%

Кредит Азиатский Банк Развития 5 500,00                   148,60                    6,91                         1 355,02                      25%

Грант Азиатский Банк развития 6 490,00                   151,35                    49,31                       860,53                         13%

Доля ПРТ Доля ПРТ 1 755,00                   78,01                      5,47                         1 013,62                      58%

Внебюджетные Внебюджетные 1 545,00                   -                          -                           45,38                           3%

Всего 15 290,00                 377,96                    61,69                       3 274,55                      21%

Кредит Азиатский Банк развития 8 800,00                   101,83                    -                           117,06                         1%

Грант
  Глобально 

Экологический Фонд 
3 500,00                   411,55                    49,54                       508,19                         15%

Грант Азиатский Банк развития 8 300,00                   1 030,89                 49,77                       2 924,15                      35%

Доля ПРТ Доля ПРТ 1 650,00                   53,45                      -                           199,07                         12%

Внебюджетные Внебюджетные 1 050,00                   0,70                        -                           9,10                             1%

Всего 23 300,00                 1 598,42                 99,31                       3 757,57                      16%

Грант Всемирный Банк 4 435,00                   1 284,71                 227,23                     1 592,61                      36%

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                           -                               

Всего 4 435,00                   1 284,71                 227,23                     1 592,61                      36%

Грант
Международный Фонд 

Развития 
12 300,00                 963,86                    430,05                     2 301,59                      19%

Доля ПРТ Доля ПРТ 515,00                      20,35                      14,19                       41,07                           8%

Внебюджетные Внебюджетные 2 140,00                   89,50                      100,00                     54,30                           3%

Всего 14 955,00                 894,71                    344,24                     2 396,96                      16%

Грант Бонки Умумиљањонї 850,00                      1,81                        -                           1,81                             0%

Ѓайрибуљетї Ѓайрибуљетї -                            -                          -                           -                               

њамагї 850,00                      1,81                        -                           1,81                             0%

всего в отрасли 101 849,00               6 973,93                 1 201,55                  43 144,44                    42%

Проект по восстановлению хлопкового сектора

8  
Проект регистрации и системы кадастра земли в целях 
устойчивого развития сельскохозяйственной отрасли

14  

11  

9

Проект экстренного снабжения продовольственной 
безопасности и импорта семян (дополнительный грант)

Проект улучшения уровня жизни сельского населения в 
Хатлонской области

12

13  

Проект "Развитие общин с целью доступа к качественным 
семенам"

Проект развития села

Проект устойчевого развития хлопкового сектора10  
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Всего
 в т.ч за июль 

2011г.  

% выполнения в 
отношении к 

общей стоимости
№ Проект Вид финансирования

С начала 
реализации 
проекта

Источник 
финансирования

 Общая 
стоимость 
проекта 

Итоговая таблица 2
Реализация инвестиционных проектов в рамках ГПИ   

  на 01.08.11                               

тыс.долл.США

Освоение средств
 2011 г. 

Кредит Исламский Банк Развития 15 804,00                 -                          -                           2 942,37                      19%

Кредит
Кувейтский Фонд 

Экономического Развития 
13 800,00                 200,87                    -                           3 070,70                      22%

Доля ПРТ Доля ПРТ 4 122,00                   -                          -                           720,35                         17%

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                           4,25                             

Всего 33 726,00                 200,87                    -                           6 737,67                      20%

Грант Всемирный Банк 13 000,00                 612,69                    88,46                       11 769,54                    91%

Грант Всемирный Банк 10 000,00                 62,36                      59,87                       62,36                           1%

Доля ПРТ Доля ПРТ 1 173,82                   -                          -                           748,57                         64%

Внебюджетные Внебюджетные -                            0,03                        0,01                         5,66                             

Всего 24 173,82                 675,08                    148,34                     12 586,13                    52%

Кредит Азиатский Банк Развития 22 720,00                 445,32                    -                           23 241,20                    102%

Доля ПРТ Доля ПРТ 6 294,40                   75,17                      2,80                         5 269,21                      84%

Внебюджетные Внебюджетные -                            1,02                        0,14                         34,64                           

Всего 29 014,40                 521,51                    2,94                         28 545,05                    98%

Грант Всемирный Банк 10 000,00                 3 715,30                 1 012,74                  3 715,30                      37%

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                           -                               

Всего 10 000,00                 3 715,30                 1 012,74                  3 715,30                      37%

всего в отрасли 96 914,22                 5 112,76                 1 164,02                  51 584,15                    53%

Кредит Азиатский Банк Развития 22 000,00                 1 965,26                 175,52                     19 148,45                    87%

Доля ПРТ Доля ПРТ 6 500,00                   580,79                    79,63                       4 385,60                      67%

Внебюджетные Внебюджетные -                            4,30                        0,66                         20,38                           

Всего 28 500,00                 2 550,35                 255,81                     23 554,43                    83%

Грант Азиатский Банк Развития 3 000,00                   743,33                    34,89                       1 725,59                      58%

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                           -                               

Всего 3 000,00                   743,33                    34,89                       1 725,59                      58%

всего в отрасли 31 500,00                 3 293,68                 290,70                     25 280,02                    80%

Кредит Всемирный Банк 23 621,21                 323,18                    -                           23 363,08                    99%

Грант Всемирный Банк 1 580,73                   123,93                    -                           1 348,38                      85%

16

Проект "Орощения земель Дангаринской долины (2 фаза)"

18  

Ирригация и водоснабжение сельской местности

Водоснабжение и система канализации города

19

20

17

Поект "Обеспечение занятности населения для  устойчивости 
сельского хозяйства и управления "

Проект управления  угрозы наводнения в Хатлонской области 

Проект Управления водными ресурсами Ферганской долины

15

Проект управление наводнениями совместно с джамоатами

Проект восстановления ирригационной системы

Экология 

53



Всего
 в т.ч за июль 

2011г.  

% выполнения в 
отношении к 

общей стоимости
№ Проект Вид финансирования

С начала 
реализации 
проекта

Источник 
финансирования

 Общая 
стоимость 
проекта 

Итоговая таблица 2
Реализация инвестиционных проектов в рамках ГПИ   

  на 01.08.11                               

тыс.долл.США

Освоение средств
 2011 г. 

Грант
Правительство 
Швейцарии

186,22                      -                          -                           186,22                         100%

Доля ПРТ Доля ПРТ 2 500,00                   12,66                      -                           2 344,39                      94%

Внебюджетные Внебюджетные -                            0,37                        -                           34,99                           

Всего 27 888,16                 460,14                    -                           27 277,06                    98%

Кредит Исламский Банк Развития 9 220,00                   372,99                    25,32                       8 564,71                      93%

Доля ПРТ Доля ПРТ 1 480,00                   177,92                    2,13                         1 126,56                      76%

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                           -                               

Всего 10 700,00                 550,91                    27,45                       9 691,27                      91%

Грант Правительство Японии 10 801,94                 745,19                    -                           4 580,96                      42%

Доля ПРТ Доля ПРТ 899,50                      54,53                      14,01                       399,70                         44%

Внебюджетные Внебюджетные 8,00                          -                          -                           8,00                             100%

Всего 11 709,44                 799,72                    14,01                       4 988,66                      43%

Кредит
Европейский Банк 

Развития и Реконструкции
2 100,00                   907,00                    -                           1 099,00                      52%

Грант
Европейский Банк 

Развития и Реконструкции
1 071,00                   309,80                    -                           942,80                         88%

Грант
Правительство 
Швейцарии 

5 712,00                   784,00                    -                           2 768,00                      48%

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                           -                               

Всего 8 883,00                   2 000,80                 -                           4 809,80                      54%

Кредит
Европейский Банк 

Развития и Реконструкции
2 000,00                   518,02                    229,54                     694,28                         35%

Грант
Европейский Банк 

Развития и Реконструкции
2 276,00                   406,55                    -                           1 480,55                      65%

Грант
Европейский Банк 

Развития и Реконструкции
4 172,00                   223,93                    5,89                         223,93                         5%

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                           -                               

Всего 8 448,00                   1 148,50                 235,43                     2 398,76                      28%

Грант Всемирный Банк 15 000,00                 945,23                    96,51                       13 923,94                    93%

Грант Правительство Японии 420,50                      -                          -                           408,53                         97%

Доля ПРТ Доля ПРТ 1 500,00                   126,20                    17,78                       1 328,57                      89%

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                           7,60                             

Всего 16 920,50                 1 071,43                 114,29                     15 668,64                    93%

всего в отрасли 84 549,10                 6 031,50                 391,18                     64 834,19                    77%

Кредит Исламский Банк Развития 9 178,00                   3 628,89                 322,05                     8 515,87                      93%

Энергетика

Проект водоснабжения города Душанбе ИБР

24 Проект улучшения системы водоснабжения города Худжанд

22

26 Проект развития местной инфраструктуры (коммунальная)

25
Проект восстановления системы водоснабжения южных 

городов Таджикистана

Проект обеспечение питьевой водой населения района Мир 
Сайид Алии Хамадони

21 Проект водоснабжения города Душанбе  

23

54



Всего
 в т.ч за июль 

2011г.  

% выполнения в 
отношении к 

общей стоимости
№ Проект Вид финансирования

С начала 
реализации 
проекта

Источник 
финансирования

 Общая 
стоимость 
проекта 

Итоговая таблица 2
Реализация инвестиционных проектов в рамках ГПИ   

  на 01.08.11                               

тыс.долл.США

Освоение средств
 2011 г. 

Внебюджетные Внебюджетные 2 411,00                   1 502,13                 69,30                       4 630,83                      192%

Всего 11 589,00                 2 126,76                 391,35                     13 146,70                    113%

Кредит
Экспортно-Импортный 

Банк КНР 
35 055,00                 5 926,35                 -                           22 919,00                    65%

Внебюджетные Внебюджетные 1 845,00                   892,24                    -                           1 845,00                      100%

Всего 36 900,00                 6 818,59                 -                           24 764,00                    67%

Кредит Фонди ОПЭК 8 500,00                   2 056,46                 -                           7 906,63                      93%

Кредит Азиатский Банк Развития 21 500,00                 2 320,75                 -                           18 900,01                    88%

Кредит Азиатский Банк Развития 10 000,00                 67,20                      -                           2 857,47                      29%

Кредит Азиатский Банк Развития 4 100,00                   -                          -                           -                               

Внебюджетные Внебюджетные 14 000,00                 268,99                    47,65                       4 395,09                      31%

Всего 58 100,00                 4 713,40                 47,65                       34 059,20                    59%

Кредит Немецкий Банк развития 28 221,00                 240,23                    -                           4 654,90                      16%

Грант Немецкий Банк развития 10 975,00                 93,42                      -                           1 810,24                      16%

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                           -                               

Всего 39 196,00                 333,65                    -                           6 465,14                      16%

Кредит Азиатский Банк Развития 54 770,00                 386,68                    206,26                     955,92                         2%

Внебюджетные Внебюджетные 12 200,00                 -                          -                           -                               

Всего 66 970,00                 386,68                    206,26                     955,92                         1%

Кредит Всемирный Банк развития 8 520,00                   1 948,85                 -                           9 589,15                      113%

Грант
Провительство 
Швейцарии

6 600,00                   147,97                    -                           1 731,21                      26%

Внебюджетные Внебюджетные 2 030,00                   55,48                      13,89                       1 780,28                      88%

Всего 17 150,00                 2 152,30                 13,89                       13 100,64                    76%

Грант Всемирный Банк 4 345,00                   -                          -                           4 092,97                      94%

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                           -                               

Всего 4 345,00                   -                          -                           4 092,97                      94%

Грант Азиатский Банк Развития 122 000,00               -                          -                           -                               0%

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                           -                               -                                 

Всего 122 000,00               -                          -                           -                               0%

Грант Всемирный Банк развития 15 000,00                 5 860,94                 -                           12 525,85                    84%

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                           -                               -                                 

Всего 15 000,00                 5 860,94                 -                           12 525,85                    84%

  Строительство ЛЭП 220 кВт "Ходжент Айни"  28

Региональный проект страителства межсистемной линии 
электропередач

32

29

30
Проект "По замене распределительного оборудования ГЭС 

"Нурек" (ОРУ-220)

Проект "По перемещению общего распределительного 
оборудования ГЭС "Нурек" (ОРУ-500)

33

Региональный проект линий электропередач

27 Строительство малых ГЭС

Проект экстренной помощи для восстановления энергетической 
отрасли Республики Таджикистан

31

 Сокращения энергопотерь

34

35

Проект экстренной помощи для энергетической отрасли"

55



Всего
 в т.ч за июль 

2011г.  

% выполнения в 
отношении к 

общей стоимости
№ Проект Вид финансирования

С начала 
реализации 
проекта

Источник 
финансирования

 Общая 
стоимость 
проекта 

Итоговая таблица 2
Реализация инвестиционных проектов в рамках ГПИ   

  на 01.08.11                               

тыс.долл.США

Освоение средств
 2011 г. 

Кредит Всемирный Банк развития 6 570,00                   172,29                    -                           5 620,62                      86%

Грант Всемирный Банк развития 870,00                      -                          -                           97,43                           11%

Грант
Провительство 
Швейцарии

1 400,00                   553,16                    -                           1 400,01                      100%

Внебюджетные Внебюджетные 2 000,00                   8,54                        1,22                         2 065,39                      103%

Всего 10 840,00                 733,99                    1,22                         9 183,45                      85%

Грант Всемирный Банк развития 2 155,00                   443,53                    -                           1 916,66                      89%

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                            

Всего 2 155,00                   443,53                    -                           1 916,66                      89%

всего в отрасли 384 245,00               23 569,84               660,37                     120 210,53                  31%

Кредит Исламский Банк Развития 13 770,00                 827,20                    2,90                         12 784,06                    93%

Доля ПРТ Доля ПРТ 2 130,00                   86,58                      2,30                         2 058,61                      97%

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                           6,40                             

Всего 15 900,00                 913,78                    5,20                         14 849,07                    93%

Кредит Фонд ОПЭК 6 000,00                   -                          -                           6 000,00                      100%

Кредит Азиатский Банк Развития 15 000,00                 -                          -                           14 899,21                    99%

Доля ПРТ Доля ПРТ 2 600,00                   -                          -                           2 422,57                      93%

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                           3,65                             

Всего 23 600,00                 -                          -                           23 325,43                    99%

Кредит Азиатский Банк Развития 30 000,00                 -                          -                           31 205,83                    104%

Кредит Фонд ОПЕК 3 500,00                   175,00                    -                           3 500,00                      100%

Грант Бонки Осиёгии Рушд 20 000,00                 4 840,87                 -                           12 053,84                    60%

Доля ПРТ Доля ПРТ 9 500,00                   258,76                    3,25                         4 343,54                      46%

Доля ПРТ Доля ПРТ 5 000,00                   19,81                      4,47                         54,22                           1%

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                           6,07                             

Всего 68 000,00                 5 294,44                 7,72                         51 163,50                    75%

Кредит Азиатский Банк Развития 40 900,00                 5 511,20                 -                           33 830,70                    83%

Грант Азиатский Банк Развития 12 500,00                 1 147,71                 -                           9 257,89                      74%

Доля ПРТ Доля ПРТ 23 100,00                 1 196,17                 194,00                     3 677,36                      16%

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                           3,06                             

Всего 76 500,00                 7 855,08                 194,00                     46 769,01                    61%

Кредит Фонд ОПЭК 13 000,00                 -                          -                           -                               0%

Кредит Исламский Банк Развития 20 000,00                 -                          -                           -                               0%

36

39

Транспорт

Проект сокращения энергопотерь (газ)

37

Восстановление автодороги  Душанбе- граница Кыргызстан 
(3 Фаза )

38
Строительство  части  Шогун-Зигар на дороге Куляб-Калаи 

Хумб( 2 фаза)

40
Восстановление автодороги  Душанбе- граница Кыргызстан 

(2 Фаза)

Восстановление автодороги  Душанбе- граница Кыргызстан 
(1 Фаза )

Проект "экстренной помощи для энергетической отрасли" (Газ)

41

56



Всего
 в т.ч за июль 

2011г.  

% выполнения в 
отношении к 

общей стоимости
№ Проект Вид финансирования

С начала 
реализации 
проекта

Источник 
финансирования

 Общая 
стоимость 
проекта 

Итоговая таблица 2
Реализация инвестиционных проектов в рамках ГПИ   

  на 01.08.11                               

тыс.долл.США

Освоение средств
 2011 г. 

Кредит
Саудовский  Фонд 

Развития      
20 000,00                 

Кредит
Кувейтский Фонд 

Экономического Развития 
17 000,00                 

Кредит Фонд Абу Даби 15 000,00                 

Грант
Кувейтский Фонд 

Экономического Развития 
1 000,00                   -                          -                           1 020,50                      102%

Доля ПРТ Доля ПРТ 7 900,00                   20,90                           

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                           -                               

Всего 93 900,00                 -                          -                           1 041,40                      1%

Кредит
Экспортно-Импортный 

Банк КНР 
281 105,00               -                          -                           266 925,47                 95%

Доля ПРТ Доля ПРТ 14 795,00                 76,62                      9,28                         14 789,02                    100%

Всего 295 900,00               76,62                      9,28                         281 714,49                  95%

Кредит
Экспортно-Импортный 

Банк КНР 
воридоти ЉХХ

143 925,00               42 874,50               -                           93 324,00                    65%

Кредит
Экспортно-Импортный 

Банк КНР 
воридоти ЉХХ

49 000,00                 7 480,01                 -                           46 421,40                    95%

Доля ПРТ Доля ПРТ 10 198,27                 2 204,72                 27,57                       7 327,03                      72%

Всего 203 123,27               52 559,23               27,57                       147 072,43                  72%

Кредит Правительство Иран 21 200,00                 -                          -                           21 199,92                    100%

Грант Правительство Иран 10 000,00                 -                          -                           9 999,85                      100%

Доля ПРТ Доля ПРТ 15 000,00                 -                          -                           8 089,88                      54%

Всего 46 200,00                 -                          -                           39 289,65                    85%

Кредит Правительство Франции 23 460,00                 -                          -                           -                               0%

Всего 23 460,00                 -                          -                           -                               0%

всего в отрасли 846 583,27               66 699,15               243,77                     605 224,98                  71%

Грант Немецкий Банк развития 15 400,00                 2 158,63                 313,80                     5 086,36                      33%

Доля ПРТ Доля ПРТ 322,56                      37,18                      6,60                         83,55                           26%

Внебюджетные Внебюджетные 193,44                      34,76                      15,90                       135,44                         70%

Всего 15 916,00                 2 230,57                 336,30                     5 305,35                      33%

Реконструкция автодороги Душанбе-Дангара

Строительство автодороги Куляб -Калаи-Хумб42

44

43 Реконструкция автодороги Душанбе - Чанак

47  

Образование

46

Программа содействия развития сферы образования и 
общественной инфраструктуры  (2 Фаза)

45 Проект строительство тоннеля "Истиќлол"

Проект "Строительство терминала в международном аэропорту 
г.Душанбе"

57



Всего
 в т.ч за июль 

2011г.  

% выполнения в 
отношении к 

общей стоимости
№ Проект Вид финансирования

С начала 
реализации 
проекта

Источник 
финансирования

 Общая 
стоимость 
проекта 

Итоговая таблица 2
Реализация инвестиционных проектов в рамках ГПИ   

  на 01.08.11                               

тыс.долл.США

Освоение средств
 2011 г. 

Кредит Всемирный Банк 13 000,00                 63,26                      2,55                         12 530,59                    96%

Грант Всемирный Банк 7 000,00                   25,59                      2,75                         7 689,08                      110%

Доля ПРТ Доля ПРТ 4 190,00                   17,59                      0,08                         3 440,93                      82%

Внебюджетные Внебюджетные 40,00                        0,55                        0,08                         35,56                           89%

Всего 24 230,00                 106,99                    5,46                         23 696,16                    98%

Грант Всемирный Банк 4 246,00                   -                          -                           4 108,10                      97%

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                           -                               

Всего 4 246,00                   -                          -                           4 108,10                      97%

Кредит
Саудовский  Фонд 

Развития      
12 000,00                 128,18                    -                           825,81                         7%

Доля ПРТ Доля ПРТ 1 149,00                   2,31                        -                           77,92                           7%

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                           -                               

Всего 13 149,00                 130,49                    -                           903,73                         7%

Кредит Исламский Банк Развития 11 022,00                 2 973,14                 520,16                     9 359,79                      85%

Доля ПРТ Доля ПРТ 2 475,00                   707,07                    170,59                     2 225,93                      90%

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                           15,82                           

Всего 13 497,00                 3 680,21                 690,75                     11 601,54                    86%

Грант Всемирный Банк 13 500,00                 1 218,32                 -                           1 587,74                      12%

Внебюджетные Внебюджетные -                            4,40                        -                           4,40                             

Всего 13 500,00                 1 222,72                 -                           1 592,14                      12%

Грант Всемирный Банк 2 000,00                   21,07                      -                           21,07                           1%

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                           -                               

Всего 2 000,00                   21,07                      -                           21,07                           1%

всего в отрасли 86 538,00                 7 392,05                 1 032,51                  47 228,09                    55%

Грант
Правительство 
Швейцарии

1 176,00                   -                          -                           1 175,94                      100%

Грант Всемирный Банк 10 000,00                 18,05                      -                           10 615,78                    106%

Грант
Правительство 
Швейцарии

6 113,93                   -                          -                           6 682,33                      109%

Грант Всемирный Банк 5 000,00                   211,97                    -                           5 194,37                      104%

Грант Всемирный Банк 4 000,00                   -                          -                           4 000,03                      100%

Грант Правительство Японии 2 800,00                   1 067,14                 331,49                     1 067,14                      38%

Грант Всемирный Банк 3 000,00                   397,64                    146,19                     397,64                         13%

Внебюджетные Внебюджетные -                            -                          -                           -                               

Всего 32 089,93                 1 694,80                 477,68                     29 133,23                    91%

49  

48  

Здравохранение

54  Проект по общинному и базовому здравоохранению

Проект "Обучение для всех-Инициатива для устойчивого 
развития" (2 фаза)

Проект строительства пяти общеобразовательных  школ и 
приобритение оборудования ( 2 фаза)

50  

53  

51  

Проект "Обучение для всех-Инициатива для устойчивого 
развития" ( 2 фаза) 

52  

  Проект дополнительного финансирования модернизации 
системы образования

Проект реконструкции и продолжение строительство 
общеобразовательных школ ( 2 фаза)

  Проект "Модернизация системы образования"

58



Всего
 в т.ч за июль 

2011г.  

% выполнения в 
отношении к 

общей стоимости
№ Проект Вид финансирования

С начала 
реализации 
проекта

Источник 
финансирования

 Общая 
стоимость 
проекта 

Итоговая таблица 2
Реализация инвестиционных проектов в рамках ГПИ   

  на 01.08.11                               

тыс.долл.США

Освоение средств
 2011 г. 

Кредит Фонд ОПЭК 5 350,00                   -                          -                           -                               0%

Кредит Исламский Банк Развития 12 505,00                 1 639,41                 499,69                     4 922,23                      39%

Доля ПРТ Доля ПРТ 2 603,86                   7,14                        -                           2 450,40                      94%

Внебюджетные Внебюджетные -                            0,93                        -                           1,29                             

Всего 20 458,86                 1 647,48                 499,69                     7 373,92                      36%

Кредит
Саудовский  Фонд 

Развития      
9 980,00                   -                          -                           -                               0%

Внебюджетные Внебюджетные -                            197,51                    197,51                     197,51                         

Всего 9 980,00                   197,51                    197,51                     197,51                         2%

всего в отрасли 62 528,79                 3 539,79                 1 174,88                  36 704,66                    59%

1 732 598,34       127 035,84        6 333,18             1 020 218,66         59%

Всего
в том числе 

за июль месяц 
2011г

37890,96 4423,14 174,20 26007,60

101849,00 6973,93 1201,55 43144,44

96914,22 5112,76 1164,02 51584,15

84549,10 6031,50 391,18 64834,19

31500,00 3293,68 290,70 25280,02

384245,00 23569,84 660,37 120210,53

846583,27 66699,15 243,77 605224,98

86538,00 7392,05 1032,51 47228,09

62528,79 3539,79 1174,88 36704,66

1732598,34 127035,84 6333,18 1020218,66

Сельское хозяйство

Экология

Всего
Здравохранение

(тыс. долл.ШМА )

2011г с момента 
реализации 
проектов

Образование
Транспорт

Управление экономикой

55
Проект строительство и оснощения межрайонной и 

многопрофильной больницы оборудованием в    Хатлонской 
об. (г. Дангара).   

Энергетика

56

Структура Государсвтенной программы инвестиций на 01.08. 2011 по отраслям

Отрасль

Всего

 Общая 
стоимость 
отрасли 

Освоение средств

Водоснабжение и канализация

Ирригация и водоснабжение села 

Проект восстановления и оснощения оборудованием центра 
заботы материнства и детей  в г.Ходжент
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Итоговая таблица №3 Государственной  Программы инвестиций на 2012-2014гг  (тыс. долл. США)

Источник

Кредит Грант Кредит Грант Кредит Грант Кредит Грант
внешных 
инвестиций

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Новые проекты

ECM 01
Программа развития управления и 
усовершенствование 
администрирования налогов

22 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1600,00 600,00 0,00 600,00 400,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 1800,00 600,00 0,00 600,00 600,00 не определен

ECM 02
Строительство второй фазы 
внутренного инфраструктуры СЭЗ 
Сугд

27 500,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 9000,00 0,00 1000,00 12000,00 0,00 10800,00 0,00 1200,00 22000,00 0,00 19800,00 0,00 2200,00 не определен

 Всего 49 500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11 600,00  600,00  9 000,00  600,00  1 400,00  12 200,00  0,00  10 800,00  0,00  1 400,00  23800,00 600,00 19800,00 600,00 2800,00

всего в отрасли 49 500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11 600,00  600,00  9 000,00  600,00  1 400,00  12 200,00  0,00  10 800,00  0,00  1 400,00  23800,00 600,00 19800,00 600,00 2800,00

действующие

AGR 01
Проект востановления хлопкового 
сектора 15 000,00  1089,00 0,00 1089,00 0,00 0,00 536,00 0,00 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1625,00 0,00 1625,00 0,00 0,00 Всемирный Банк

AGR 02

Проект устойчевого развития 
хлопкового сектора 15 295,00  4792,00 203,00 325,00 2719,00 1545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4792,00 203,00 325,00 2719,00 1545,00

Азиатский Банк 
Развития 

AGR 03 Проект развития села 23 300,00  8855,00 305,00 4861,00 3221,00 468,00 5166,00 532,00 2711,00 1467,00 456,00 272,00 13,00 24,00 108,00 127,00 14293,00 850,00 7596,00 4796,00 1051,00

Азиатский Банк 
Развития и 
Глобальный 
экологический 

фонд

Всего  53 595,00  14 736,00  508,00  6 275,00  5 940,00  2 013,00  5 702,00  532,00  3 247,00  1 467,00  456,00  272,00  13,00  24,00  108,00  127,00  20710,00 1053,00 9546,00 7515,00 2596,00

Новые проекты

AGR 04

Востановление отрасли 
эфиросодержаших растений и 
последующая организация 
парфюмерной промышленности в 
Республике Таджикистан

8 100,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 300,00 2700,00 0,00 0,00 4000,00 400,00 3600,00 0,00 0,00 7000,00 700,00 6300,00 0,00 0,00 не определен

AGR 05
Проект развития производства 
сельскохозяйственной продукции и 
управление водоразделом рек

19 050,00  187,00 0,00 65,00 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,00 0,00 65,00 122,00 0,00 Всемирный Банк

всего 27 150,00  187,00  0,00  65,00  122,00  0,00  3 000,00  300,00  2 700,00  0,00  0,00  4 000,00  400,00  3 600,00  0,00  0,00  7 187,00  700,00  6 365,00  122,00  0,00  

Всего в отрасли 80 745,00  14 923,00  508,00  6 340,00  6 062,00  2 013,00  8 702,00  832,00  5 947,00  1 467,00  456,00  4 272,00  413,00  3 624,00  108,00  127,00  27 897,00  1753,00 15911,00 7637,00 2596,00

Действующие

IRW 01
Проект "Орощения земель 
Дангаринской долины (2 фаза )

33 724,00  11015,00 915,00 10100,00 0,00 0,00 9693,00 1001,00 8692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20708,00 1916,00 18792,00 0,00 0,00

Исламский Банк 
Развития и 

кувейтский Фонд 
эконо-го развития

Всего 33 724,00  11 015,00  915,00  10 100,00  0,00  0,00  9 693,00  1 001,00  8 692,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20708,00 1916,00 18792,00 0,00 0,00

Новые проекты

IRW 02
Развития обеспечения питьевой воды 
в селах Хатлонской и Согдийской 
областиях и РРП

11 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3300,00 300,00 3000,00 0,00 0,00 3300,00 300,00 3000,00 0,00 0,00 6600,00 600,00 6000,00 0,00 0,00
Исламский Банк 

Развития 
запланировал

IRW 03
Орощения земель Дангаринской 
долины (3 фаза )

10 400,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1700,00 200,00 1500,00 0,00 0,00 1700,00 200,00 1500,00 0,00 0,00 3400,00 400,00 3000,00 0,00 0,00
Исламский Банк 

Развития 
запланировал

IRW 04
Восстановление ирригационной 
системы

3 600,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1100,00 100,00 1000,00 0,00 0,00 1100,00 100,00 1000,00 0,00 0,00 2200,00 200,00 2000,00 0,00 0,00
Исламский Банк 

Развития 
запланировал

IRW 05
Освоения 24,4 тыс. га новых земель 
на участках Мирзоравот и Сомгара 
Матчинского района

247 485,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33000,00 3000,00 30000,00 0,00 0,00 44000,00 4000,00 40000,00 0,00 0,00 77000,00 7000,00 70000,00 0,00 0,00 не определен

Ирригация и водоснабжение сельской местности

Внешние иевеститции Внешние иевеститцииКод отрасль / проект
общая стоимость 

проекта Всего

2012 2013

Управление экономикой

Всего 2012-2014

Всего Бюджет
внебюджетн
ые средства  

Внешние иевеститции

Сельское хозяйство

Бюджет БюджетВсего
внебюджетные 

средства  

2014

Бюджет
Внебюджетны
е средства

внебюджетные 
средства  

Внешние иевеститции
Всего
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Итоговая таблица №3 Государственной  Программы инвестиций на 2012-2014гг  (тыс. долл. США)

Источник

Кредит Грант Кредит Грант Кредит Грант Кредит Грант
внешных 
инвестиций

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Внешние иевеститции Внешние иевеститцииКод отрасль / проект
общая стоимость 

проекта Всего

2012 2013 Всего 2012-2014

Всего Бюджет
внебюджетн
ые средства  

Внешние иевеститции
Бюджет БюджетВсего

внебюджетные 
средства  

2014

Бюджет
Внебюджетны
е средства

внебюджетные 
средства  

Внешние иевеститции
Всего

IRW 06

Освоения новых земель на участке 
"Карадум" -  первая фаза   - 
Кумсангирского района  

91 300,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11000,00 1000,00 10000,00 0,00 0,00 16500,00 1500,00 15000,00 0,00 0,00 27500,00 2500,00 25000,00 0,00 0,00 не определен

IRW 07

Освоения новых земель на участке 
"Карадум" -  вторая фаза   - 
Кумсангирского района  

74 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 1000,00 9000,00 0,00 0,00 20000,00 2000,00 18000,00 0,00 0,00 30000,00 3000,00 27000,00 0,00 0,00 не определен

IRW 08

Орощения и освоения земель (700га) 
с целью расширения теретория 
садов, сельскохозяйственных 
продуктов, фруктов и виноградника 
в Дангаринском районе  

8 400,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2200,00 200,00 2000,00 0,00 0,00 5500,00 500,00 5000,00 0,00 0,00 7700,00 700,00 7000,00 0,00 0,00 не определен

IRW 09

«Строительство комплекса 
насосных станций для 
дополнительного обеспечения водой 
БФК в городе Канибадам»

33 800,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8800,00 800,00 8000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 18800,00 800,00 18000,00 0,00 0,00 не определен

IRW 10
Ирригационное водоснабжение 
земель г.Куляб из реки Пянджа

39 700,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 1000,00 9000,00 0,00 0,00 20000,00 2000,00 18000,00 0,00 0,00 30000,00 3000,00 27000,00 0,00 0,00 не определен

IRW 11
Дополнительное водоснабжение 
СФК через насосную станцию  
«Чумчук-Джар»

8 300,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 300,00 2700,00 0,00 0,00 4000,00 400,00 3600,00 0,00 0,00 7000,00 700,00 6300,00 0,00 0,00 не определен

IRW 12
 Восстановление системы 
водоснабжения и  ирригации  
Гараути в Джиликульском районе

44,40  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 1000,00 9000,00 0,00 0,00 17000,00 2000,00 15000,00 0,00 0,00 27000,00 3000,00 24000,00 0,00 0,00 не определен

всего 528 029,40  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  94 100,00  8 900,00  85 200,00  0,00  0,00  143 100,00  13 000,00  130 100,00  0,00  0,00  237200,00 21900,00 215300,00 0,00 0,00

Всего в отрасли 561 753,40  11 015,00  915,00  10 100,00  0,00  0,00  103 793,00  9 901,00  93 892,00  0,00  0,00  143 100,00  13 000,00  130 100,00  0,00  0,00  257908,00 23816,00 234092,00 0,00 0,00

Действующие

ECO 01
Проект управления опасностью 
новоднений в Хатлонской областе

30 500,00  2071,00 443,00 1628,00 0,00 0,00 1812,00 1194,00 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3883,00 1637,00 2246,00 0,00 0,00
Азиатский Банк 

Развития 

всего 30 500,00  2 071,00  443,00  1 628,00  0,00  0,00  1 812,00  1 194,00  618,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3883,00 1637,00 2246,00 0,00 0,00

всего в отрасли 30 500,00  2 071,00  443,00  1 628,00  0,00  0,00  1 812,00  1 194,00  618,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3883,00 1637,00 2246,00 0,00 0,00

Действующие

WSS 01
Проект улучшения системы 
водоснабжения города Худжанд (2 
фаза)

8 883,00  2610,00 0,00 700,00 1910,00 0,00 2303,00 0,00 400,00 1903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4913,00 0,00 1100,00 3813,00 0,00 ЕБРР

WSS 02
Проект водоснабжения города 
Душанбе 

12 940,00  3067,00 102,00 2965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3067,00 102,00 2965,00 0,00 0,00
Исламский Банк 

Развития 

WSS 03
Проект улучшения системы 
водоснабжения южных городов 
(Куляб, Кургантюбе и Дангара)

8 848,00  3777,00 0,00 879,00 2898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3777,00 0,00 879,00 2898,00 0,00 ЕБРР

WSS 04
Управления твердыми отходами в 
городе Душанбе

9 993,00  3389,00 0,00 1391,00 1998,00 0,00 1700,00 0,00 800,00 900,00 0,00 1700,00 0,00 800,00 900,00 0,00 6789,00 0,00 2991,00 3798,00 0,00 ЕБРР

всего 40 664,00  12 843,00  102,00  5 935,00  6 806,00  0,00  4 003,00  0,00  1 200,00  2 803,00  0,00  1 700,00  0,00  800,00  900,00  0,00  18546,00 102,00 7935,00 10509,00 0,00

Новые проекты

WSS 05
Завершения строительства 
очистительного сооружения в 
Варзобе

20 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11000,00 1000,00 10000,00 0,00 0,00 9000,00 1000,00 8000,00 0,00 0,00 20000,00 2000,00 18000,00 0,00 0,00 не определен

WSS 06
Восстановление групповой линии 
водоснабжения Дангары

9 700,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9700,00 1700,00 8000,00 0,00 0,00 9700,00 1700,00 8000,00 0,00 0,00 не определен

WSS 07
Восстановления системы 
водоснабжения  северных городов и 
районов  республики в г. Хорог ГБАО

22 727,00  7700,00 0,00 3000,00 4700,00 0,00 10000,00 0,00 4000,00 6000,00 0,00 5027,00 0,00 3000,00 2027,00 0,00 22727,00 0,00 10000,00 12727,00 0,00
запланировано 

ЕБРР

WSS 08
Проект твердыми бытовыми 
отходами в городе Ходжент

5 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1250,00 0,00 500,00 750,00 0,00 1250,00 0,00 500,00 750,00 0,00 2500,00 0,00 1000,00 1500,00 0,00
запланировано 

ЕБРР

WSS 09
Проект управления  твердыми 
бытовыми отходами в южных 
городов (Кургантюбе)

5 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1250,00 0,00 500,00 750,00 0,00 1250,00 0,00 500,00 750,00 0,00 2500,00 0,00 1000,00 1500,00 0,00
запланировано 

ЕБРР

Экология\черезвучайные ситуации

Система водоснабжения и канализации
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Итоговая таблица №3 Государственной  Программы инвестиций на 2012-2014гг  (тыс. долл. США)

Источник

Кредит Грант Кредит Грант Кредит Грант Кредит Грант
внешных 
инвестиций

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Внешние иевеститции Внешние иевеститцииКод отрасль / проект
общая стоимость 

проекта Всего

2012 2013 Всего 2012-2014

Всего Бюджет
внебюджетн
ые средства  

Внешние иевеститции
Бюджет БюджетВсего

внебюджетные 
средства  

2014

Бюджет
Внебюджетны
е средства

внебюджетные 
средства  

Внешние иевеститции
Всего

WSS 10
Проект водоснабжения 
центральных городов 
Таджикистана

18 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 1000,00 2000,00 0,00 2500,00 0,00 500,00 2000,00 0,00 5500,00 0,00 1500,00 4000,00 0,00
запланировано 

ЕБРР

WSS 11
Проект водоснабжения города 
Душанбе 

23 400,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 0,00 4000,00 2000,00 0,00 6000,00 0,00 4000,00 2000,00 0,00 12000,00 0,00 8000,00 4000,00 0,00
запланировано 

ЕБРР

всего 103 827,00  7 700,00  0,00  3 000,00  4 700,00  0,00  32 500,00  1 000,00  20 000,00  11 500,00  0,00  34 727,00  2 700,00  24 500,00  7 527,00  0,00  74927,00 3700,00 47500,00 23727,00 0,00

всего в отрасли 144 491,00  20 543,00  102,00  8 935,00  11 506,00  0,00  36 503,00  1 000,00  21 200,00  14 303,00  0,00  36 427,00  2 700,00  25 300,00  8 427,00  0,00  93473,00 3802,00 55435,00 34236,00 0,00

Действующие

ENE 01
Проект "По замене 
распределительного оборудования 
ГЭС "Нурек" (ОРУ-220)

34 925,00  12094,00 0,00 8708,00 3386,00 0,00 6520,00 0,00 6520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18614,00 0,00 15228,00 3386,00 0,00
Германский Банк 

Развитии

ENE 02
Проект сокращения энергетических 
потерь  в Согдийской области

30 290,00  7000,00 0,00 6000,00 1000,00 0,00 9000,00 0,00 6000,00 3000,00 0,00 14000,00 0,00 8000,00 6000,00 0,00 30000,00 0,00 20000,00 10000,00 0,00 Всемирный Банк

ENE 03

Региональный проект 
межсистемной линии 
электропередач Таджикистан-
Афганистан

55051,00 25088,00 9474,00 6140,00 0,00 9474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25088,00 9474,00 6140,00 0,00 9474,00
АБР, ИБР и 
ОПЭК

ENE 04
Дополнительное финансирование для 
частного энергетического пректа 
Памир

17 500,00  90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 Всемирный Банк

всего 137 766,00  44 272,00  9 474,00  20 848,00  4 476,00  9 474,00  15 520,00  0,00  12 520,00  3 000,00  0,00  14 000,00  0,00  8 000,00  6 000,00  0,00  73792,00 9474,00 41368,00 13476,00 9474,00

Новые проекты

ENE 05
Строительство ЛЭП 500 кВ   "Юг-
Север"  (Худжанд-Датка)

10 250,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1250,00 0,00 1000,00 250,00 0,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 2250,00 0,00 2000,00 250,00 0,00
Исламский Банк 

Развития 
запланировал

ENE 06
Реконструкция и восстановление 
Нурекской ГЭС

400 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110000,00 10000,00 100000,00 0,00 0,00 110000,00 10000,00 100000,00 0,00 0,00 220000,00 20000,00 200000,00 0,00 0,00 не определен

ENE 07
  Реконструкция и восстановление 
Сарбандской ГЭС

65 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27500,00 2500,00 25000,00 0,00 0,00 33000,00 3000,00 30000,00 0,00 0,00 60500,00 5500,00 55000,00 0,00 0,00 не определен

ENE 08
Строительство водосточного 
тоннеля на реке Вахш (ГЭС 
Бойгози)

34 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11000,00 1000,00 10000,00 0,00 0,00 15400,00 1400,00 14000,00 0,00 0,00 26400,00 2400,00 24000,00 0,00 0,00 не определен

ENE 09
Проект"Строительство ГЭС 
Зарафшон" (150 мВт)

258 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 0,00 45000,00 0,00 5000,00 50000,00 0,00 45000,00 0,00 5000,00 100000,00 0,00 90000,00 0,00 10000,00 не определен

ENE 10
Проект "Строительства ТЭЦ  
"Душанбе -2" (270 мВт)

300 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 0,00 45000,00 0,00 5000,00 50000,00 0,00 45000,00 0,00 5000,00 100000,00 0,00 90000,00 0,00 10000,00 не определен

ENE 11
Строительтсво   ГЭС "Нуробод -1"   
(350 МВт)

568 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00 0,00 63000,00 0,00 7000,00 70000,00 0,00 63000,00 0,00 7000,00 140000,00 0,00 126000,00 0,00 14000,00 не определен

ENE 12
Строительство ГЭС "Нуробод -2" 
(200 МВт)

400 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55000,00 0,00 49500,00 0,00 5500,00 55000,00 0,00 49500,00 0,00 5500,00 110000,00 0,00 99000,00 0,00 11000,00 не определен

ENE 13
Строительство ГЭС "Шуроб" (850 
МВт)

950 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55000,00 0,00 49500,00 0,00 5500,00 55000,00 0,00 49500,00 0,00 5500,00 110000,00 0,00 99000,00 0,00 11000,00 не определен

ENE 14
Строительство ГЭС "Дупула" (90 
МВт) 

224 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 0,00 27000,00 0,00 3000,00 40000,00 0,00 36000,00 0,00 4000,00 70000,00 0,00 63000,00 0,00 7000,00 не определен

ENE 15
Реконструкция и модернизация ГЭС 
"Кайракум" (1 фаза)

60 000,00  10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 15000,00 0,00 10000,00 5000,00 0,00 15000,00 0,00 10000,00 5000,00 0,00 40000,00 0,00 30000,00 10000,00 0,00 ЕБРР

ENE 16
Строительство ГЭС"Оббурдон" 
(140 МВт)

260 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00 0,00 36000,00 0,00 4000,00 45000,00 0,00 40500,00 0,00 4500,00 85000,00 0,00 76500,00 0,00 8500,00 не определен

ENE 17
Проект строительства ГЭС  
"Фондарё" (300 МВт)

540 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60000,00 0,00 54000,00 0,00 6000,00 70000,00 0,00 63000,00 0,00 7000,00 130000,00 0,00 117000,00 0,00 13000,00 не определен

ENE 19
Проект "Строительсва ЛЭП 220 кВ 
"Сангтуда - Душанбе" (226 км) с 
ОРУ-500 Сангтуда

161 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 0,00 22500,00 0,00 2500,00 30000,00 0,00 27000,00 0,00 3000,00 55000,00 0,00 49500,00 0,00 5500,00 не определен

ENE 20
Проект"Строителство ЛЭП в 
рамках проект CASA-1000 (750 км)

450 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 0,00 45000,00 0,00 5000,00 55000,00 0,00 49500,00 0,00 5500,00 105000,00 0,00 94500,00 0,00 10500,00 не определен

ENE 21
Создание единой системы севера 
Республики Таджикистан 

27 860,00  1463,00 0,00 1393,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1463,00 0,00 1393,00 0,00 70,00 Эксимбанк Китая

всего 4 708 110,00  11 463,00  0,00  11 393,00  0,00  70,00  649 750,00  13 500,00  582 500,00  5 250,00  48 500,00  694 400,00  14 400,00  623 000,00  5 000,00  52 000,00  1355613,00 27900,00 1216893,00 10250,00 100570,00

всего в отрасли 4 845 876,00  55 735,00  9 474,00  32 241,00  4 476,00  9 544,00  665 270,00  13 500,00  595 020,00  8 250,00  48 500,00  708 400,00  14 400,00  631 000,00  11 000,00  52 000,00  1429405,00 37374,00 1258261,00 23726,00 110044,00

Действующие

TRA 01
 Восстановление автомобильной 
дороги Душанбе - граница с 
Кыргызстаном ((2 фаза )

68 000,00  5965,00 35,00 0,00 5930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5965,00 35,00 0,00 5930,00 0,00
Азиатский Банк 

Развития 

TRA 02
Восстановление автомобильной 
дороги Душанбе - граница с 
Кыргызстаном (3 фаза )

76 500,00  13070,00 4065,00 6405,00 2600,00 0,00 157,00 52,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13227,00 4117,00 6405,00 2705,00 0,00
Азиатский Банк 

Развития 

TRA 03
Строительство автодороги Куляб -
Калаи-Хумб

92 900,00  31508,00 1829,00 29679,00 0,00 0,00 36873,00 2605,00 34268,00 0,00 0,00 19014,00 1301,00 17713,00 0,00 0,00 87395,00 5735,00 81660,00 0,00 0,00
Исламский Банк 
Развития, Фонд 

Абу Даби

TRA 04
Реконструкция автодороги Душанбе-
Чанак 

295 900,00  14180,00 0,00 14180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14180,00 0,00 14180,00 0,00 0,00 КНР

Транспорт

Энергетика/газоснабжения
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Итоговая таблица №3 Государственной  Программы инвестиций на 2012-2014гг  (тыс. долл. США)

Источник

Кредит Грант Кредит Грант Кредит Грант Кредит Грант
внешных 
инвестиций

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Внешние иевеститции Внешние иевеститцииКод отрасль / проект
общая стоимость 

проекта Всего

2012 2013 Всего 2012-2014

Всего Бюджет
внебюджетн
ые средства  

Внешние иевеститции
Бюджет БюджетВсего

внебюджетные 
средства  

2014

Бюджет
Внебюджетны
е средства

внебюджетные 
средства  

Внешние иевеститции
Всего

TRA 05
Проект "Строительство терминала  
международного аэропорта  
г.Душанбе

35 040,00  6209,00 749,00 5460,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 9220,00 0,00 9220,00 0,00 0,00 25429,00 749,00 24680,00 0,00 0,00
Правительство 

Франции

TRA 06
Реконструкция автодороги Душанбе-
Дангара(1 фаза)

51 578,00  2579,00 129,00 2450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2579,00 129,00 2450,00 0,00 0,00 Эксимбанк Китая

TRA 07
Реконструкция автодороги Душанбе-
Дангара(2 фаза)

151 500,00  30300,00 1515,00 28785,00 0,00 0,00 15150,00 0,00 15150,00 0,00 0,00 15150,00 0,00 15150,00 0,00 0,00 60600,00 1515,00 59085,00 0,00 0,00 Эксимбанк Китая

TRA 08
Строительство автодороги на 
участке Шагон -Зигар,  3 фаза 

22 022,00  9138,00 1238,00 7900,00 0,00 0,00 6357,00 1185,00 5172,00 0,00 0,00 1833,00 333,00 1500,00 0,00 0,00 17328,00 2756,00 14572,00 0,00 0,00 ИБР

TRA 09
Реконструкция региональной 
автодороги Душанбе - граница 
Ўзбекистана (Турсунзаде)

186000,00 54893,00 1829,00 10800,00 42264,00 0,00 63079,00 10015,00 10800,00 42264,00 0,00 29547,00 3015,00 5400,00 21132,00 0,00 147519,00 14859,00 27000,00 105660,00 0,00 АБР,ЕБРР

всего 979 440,00  167 842,00  11 389,00  105 659,00  50 794,00  0,00  131 616,00  13 857,00  75 390,00  42 369,00  0,00  74 764,00  4 649,00  48 983,00  21 132,00  0,00  374222,00 29895,00 230032,00 114295,00 0,00

Новые проекты

TRA 10
Строительство железной дороги  
Душанбе-Курган-тюбе участок 
Кафарниган-Яван

180 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33000,00 3000,00 30000,00 0,00 0,00 44000,00 4000,00 40000,00 0,00 0,00 77000,00 7000,00 70000,00 0,00 0,00 не определён

TRA 11
Строительство и реконструкция 
автодороги Дангара-Кангурт Сари 
Хосор-Гулдара

58 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19800,00 1800,00 18000,00 0,00 0,00 19800,00 1800,00 18000,00 0,00 0,00 39600,00 3600,00 36000,00 0,00 0,00 не определён

TRA 12
Строительство автодороги Айни-
Пенджикент

119 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 2500,00 22500,00 0,00 0,00 50000,00 5000,00 45000,00 0,00 0,00 75000,00 7500,00 67500,00 0,00 0,00 не определён

TRA 13
Строительство железной дороги 
Душанбе – Ош - Ќашѓар

1 500 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55000,00 5000,00 50000,00 0,00 0,00 110000,00 10000,00 100000,00 0,00 0,00 165000,00 15000,00 150000,00 0,00 0,00 не определён

TRA 14
Обходная дорога в участках 14 и 15-
17км автодороги Айни-Масчохи 
Кухи

1 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38060,00 3460,00 34600,00 0,00 0,00 38060,00 3460,00 34600,00 0,00 0,00 76120,00 6920,00 69200,00 0,00 0,00 не определён

TRA 15
Строительство железной дороги 
Вахдат-Кашгар(КНР)

4 492 480,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49390,00 4490,00 44900,00 0,00 0,00 49390,00 4490,00 44900,00 0,00 0,00 98780,00 8980,00 89800,00 0,00 0,00 не определён

TRA 16
Строительство железной дороги 
Келиф-Айвач

499 550,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49485,00 4490,00 44995,00 0,00 0,00 49485,00 4490,00 44995,00 0,00 0,00 98970,00 8980,00 89990,00 0,00 0,00 не определён

TRA 17
Строительство жел.дороги 
Колхозобод -Нижний Пяндж-
Кундуз

124 700,00  24940,00 2494,00 22446,00 0,00 0,00 174580,00 2494,00 22446,00 99760,00 49880,00 24940,00 2494,00 22446,00 0,00 0,00 224460,00 7482,00 67338,00 0,00 0,00 не определён

TRA 18
 Восстановление автодороги Хоруг-
Мургоб- пер. Кульма в Ишкошиме

243 500,00  53570,00 4870,00 48700,00 0,00 0,00 53570,00 4870,00 48700,00 0,00 0,00 53570,00 4870,00 48700,00 0,00 0,00 160710,00 14610,00 146100,00 0,00 0,00 не определён

TRA 19

 Восстановление  автодороги 
(обходная Обигарм-Нуробод)в зоне 
затопления Рогунского 
водохранилища

91 974,00  30628,00 3035,80 27592,20 0,00 0,00 30658,00 3065,80 27592,20 0,00 0,00 30658,00 3065,80 27592,20 0,00 0,00 91944,00 9197,40 82776,60 0,00 0,00 не определён

TRA 20
Проект развития обшественного 
транспорта г.Душанбе

8267,00 2800,00 0,00 2000,00 800,00 0,00 2400,00 0,00 1000,00 1400,00 0,00 2000,00 0,00 600,00 1400,00 0,00 7200,00 0,00 3600,00 3600,00 0,00 ЕБРР

TRA 21
Соединение 
автодорогиТаджикистан-Пакистан-
через Афганистан

370000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27000,00 2000,00 25000,00 0,00 0,00 80000,00 10000,00 70000,00 0,00 0,00 107000,00 12000,00 95000,00 0,00 0,00 не определён

TRA 22
Восстановление автодороги Бекобод 
– Худжанд-Конибодом-Исфара 
граница Кыргызистан

37950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 1000,00 9000,00 0,00 0,00 17000,00 2000,00 15000,00 0,00 0,00 27000,00 3000,00 24000,00 0,00 0,00 не определён

TRA 23
Восстановление автодороги 
Душанбе – Кургантюбе – Данѓара 

60116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 1000,00 9000,00 0,00 0,00 21000,00 3000,00 18000,00 0,00 0,00 31000,00 4000,00 27000,00 0,00 0,00 не определён

TRA 24
 Восстановление автодороги Лаби 
Джар - Тавилдара - Калаи Хумб

207900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 2000,00 8000,00 0,00 0,00 24000,00 4000,00 20000,00 0,00 0,00 34000,00 6000,00 28000,00 0,00 0,00 не определён

TRA 25
 Восстановление  автодороги 
Гулистон-Фархор-Пяндж-Дусти

39820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 2000,00 8000,00 0,00 0,00 21000,00 3000,00 18000,00 0,00 0,00 31000,00 5000,00 26000,00 0,00 0,00 не определён

TRA 26
 Реконструкция автодороги 
Кизилкалъа-Айвач- граница 
Афганистан

51100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 2000,00 8000,00 0,00 0,00 21000,00 3000,00 18000,00 0,00 0,00 31000,00 5000,00 26000,00 0,00 0,00 не определён

TRA 27
Реконструкция автодороги Айни -  
Кухистони Мастчох.

92900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14000,00 1000,00 10000,00 3000,00 0,00 22000,00 2000,00 15000,00 5000,00 0,00 36000,00 3000,00 25000,00 8000,00 0,00 не определён
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Итоговая таблица №3 Государственной  Программы инвестиций на 2012-2014гг  (тыс. долл. США)

Источник

Кредит Грант Кредит Грант Кредит Грант Кредит Грант
внешных 
инвестиций

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Внешние иевеститции Внешние иевеститцииКод отрасль / проект
общая стоимость 

проекта Всего

2012 2013 Всего 2012-2014

Всего Бюджет
внебюджетн
ые средства  

Внешние иевеститции
Бюджет БюджетВсего

внебюджетные 
средства  

2014

Бюджет
Внебюджетны
е средства

внебюджетные 
средства  

Внешние иевеститции
Всего

TRA 28
Международный аэропорт г. 
Ходжент

14655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1600,00 100,00 1500,00 0,00 0,00 5500,00 500,00 5000,00 0,00 0,00 7100,00 600,00 6500,00 0,00 0,00 не определён

TRA 29

Реконструкция дороги Душанбе-
Рўдаки-Ёвон-А.Джоми-Сарбанд  и 
строительство нового моста через 
реки Вахш

50370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11000,00 1000,00 10000,00 0,00 0,00 20000,00 2000,00 18000,00 0,00 0,00 31000,00 3000,00 28000,00 0,00 0,00 не определён

TRA 30
Строительство автодороги Хорог-
Рошткалъа-Тукузбулок

75567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11000,00 1000,00 10000,00 0,00 0,00 20000,00 2000,00 18000,00 0,00 0,00 31000,00 3000,00 28000,00 0,00 0,00 не определён

TRA 31
Строительство железной дороги 
Коферниган-Ёван

10700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300,00 300,00 4000,00 0,00 0,00 4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 8300,00 300,00 8000,00 0,00 0,00 ИБР

TRA 32
Автоматизация системы управления 
транспорта города Душанбе

47910,00 6200,00 200,00 5000,00 1000,00 0,00 12500,00 500,00 10000,00 2000,00 0,00 22840,00 1500,00 20000,00 1340,00 0,00 41540,00 2200,00 35000,00 4340,00 0,00
Правительство 

Китая

всего 8 376 459,00  118 138,00  10 599,80  105 738,20  1 800,00  0,00  662 343,00  49 069,80  457 233,20  106 160,00  49 880,00  750 243,00  76 669,80  665 833,20  7 740,00  0,00  1530724,00 136339,40 1228804,60 115700,00 49880,00

всего в отрасли 9 355 899,00  285 980,00  21 988,80  211 397,20  52 594,00  0,00  793 959,00  62 926,80  532 623,20  148 529,00  49 880,00  825 007,00  81 318,80  714 816,20  28 872,00  0,00  1904946,00 166234,40 1458836,60 229995,00 49880,00

Действующие

EDU 01

Проект «Строительства пяти 
средних  школ и приобритение 
оборудования» (2 фаза) 13 497,00 458,00 61,00 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,00 61,00 397,00 0,00 0,00 ИБР

EDU 02

Проект "Реконструкции и 
продолжение строительство 
средних  школ (2 фаза )

13 148,00  5934,00 203,00 5731,00 0,00 0,00 2727,00 189,00 2538,00 0,00 0,00 236,00 16,00 220,00 0,00 0,00 8897,00 408,00 8489,00 0,00 0,00
Саудовский Фонд 

Развития

всего 26 645,00 6 392,00 264,00 6 128,00 0,00 0,00 2 727,00 189,00 2 538,00 0,00 0,00 236,00 16,00 220,00 0,00 0,00 9355,00 469,00 8886,00 0,00 0,00

Новые проекты

EDU 03
Проект "реконструкции и 
продолжение строительство 
средних  школ (3 фаза )

12 500,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2200,00 200,00 2000,00 0,00 0,00 2200,00 200,00 2000,00 0,00 0,00 4400,00 400,00 4000,00 0,00 0,00 ИБР

EDU 04

Строительство, ремонт, 
восстановление школьных и 
профессиональных учереждений  20 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 500,00 4500,00 0,00 0,00 5000,00 500,00 4500,00 0,00 0,00 10000,00 1000,00 9000,00 0,00 0,00 не определён

EDU 05
Подготовка, издание книг и учебных 
пособий для общеобразовательных 
школ

20 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 500,00 4500,00 0,00 0,00 5000,00 500,00 4500,00 0,00 0,00 10000,00 1000,00 9000,00 0,00 0,00 не определён

EDU 06

Преобретение учебного 
оборудования для дошколных и 
средних специальных учебных 
учереждений Республики 
Таджикистан 

6 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 200,00 1800,00 0,00 0,00 3000,00 300,00 2700,00 0,00 0,00 5000,00 500,00 4500,00 0,00 0,00 не определён

EDU 07 Строительство, ремонт и 
реконструкция незавершённых
объектов в отрасли образования

55 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 1000,00 9000,00 0,00 0,00 25000,00 2500,00 22500,00 0,00 0,00 35000,00 3500,00 31500,00 0,00 0,00 не определён

EDU 08 Преобретение школьного 
оборудования

6 500,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 200,00 1800,00 0,00 0,00 2000,00 200,00 1800,00 0,00 0,00 4000,00 400,00 3600,00 0,00 0,00 не определён

всего 120 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  26 200,00  2 600,00  23 600,00  0,00  0,00  42 200,00  4 200,00  38 000,00  0,00  0,00  68400,00 6800,00 61600,00 0,00 0,00

всего в отрасли 146 645,00  6 392,00  264,00  6 128,00  0,00  0,00  28 927,00  2 789,00  26 138,00  0,00  0,00  42 436,00  4 216,00  38 220,00  0,00  0,00  77755,00 7269,00 70486,00 0,00 0,00

Действующие

HEA 01

Проект «Строительство и 
оснощения межрайонной и 
многопрофильной больницы 
оборудованием в    Хатлонской 
области» (г. Дангара  

20 598,00  10026,00 81,00 9945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10026,00 81,00 9945,00 0,00 0,00 ИБР и ОПЕК

HEA 02
Проект восстановления и оснощения 
оборудованием центра заботы 
материнства и детей  в г.Ходжент

9 800,00  1289,00 0,00 1289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1289,00 0,00 1289,00 0,00 0,00
Саудовский Фонд 

Развития

всего 30 398,00  11 315,00  81,00  11 234,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11315,00 81,00 11234,00 0,00 0,00

новые проекты

HEA 03
Строительство инфекционной 
больницы в г. Душанбе

10 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2200,00 200,00 2000,00 0,00 0,00 2200,00 200,00 2000,00 0,00 0,00 4400,00 400,00 4000,00 0,00 0,00 ИБР

HEA 04
Создание Службы экстренной 
медицинской эвакуации в Республике 
Таджикистан

8 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2200,00 200,00 2000,00 0,00 0,00 4400,00 400,00 4000,00 0,00 0,00 6600,00 600,00 6000,00 0,00 0,00 не определён

Образование

Содержание здравохранения
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Итоговая таблица №3 Государственной  Программы инвестиций на 2012-2014гг  (тыс. долл. США)

Источник

Кредит Грант Кредит Грант Кредит Грант Кредит Грант
внешных 
инвестиций

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Внешние иевеститции Внешние иевеститцииКод отрасль / проект
общая стоимость 

проекта Всего

2012 2013 Всего 2012-2014

Всего Бюджет
внебюджетн
ые средства  

Внешние иевеститции
Бюджет БюджетВсего

внебюджетные 
средства  

2014

Бюджет
Внебюджетны
е средства

внебюджетные 
средства  

Внешние иевеститции
Всего

HEA 05
Развитие специализированной 
отрасли для помощи больным, 
болеющим болезнями головы и шеи 

25 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5500,00 500,00 5000,00 0,00 0,00 6050,00 550,00 5500,00 0,00 0,00 11550,00 1050,00 10500,00 0,00 0,00 не определён

HEA 06
Реконстукция и переоборудование 
областной больницы г.Кургантюбе

6 140,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 300,00 2700,00 0,00 0,00 3140,00 300,00 2840,00 0,00 0,00 6140,00 600,00 5540,00 0,00 0,00 не определён

HEA 07

Развитие службы защиты 
материнства и детей в сельской 
местности районов 
республиканского подчинения

16 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 400,00 3600,00 0,00 0,00 5000,00 500,00 4500,00 0,00 0,00 9000,00 900,00 8100,00 0,00 0,00 не определён

всего 65 140,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  16 900,00  1 600,00  15 300,00  0,00  0,00  20 790,00  1 950,00  18 840,00  0,00  0,00  37690,00 3550,00 34140,00 0,00 0,00

всего в отрасли 95 538,00  11 315,00  81,00  11 234,00  0,00  0,00  16 900,00  1 600,00  15 300,00  0,00  0,00  20 790,00  1 950,00  18 840,00  0,00  0,00  49005,00 3631,00 45374,00 0,00 0,00

Новые проекты

MUL 01
Реконструкция лыжной базы 
«Сафедорак» в джамоате «Такоб» 
Варзобского района

14 000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2200,00 200,00 2000,00 0,00 0,00 8800,00 800,00 8000,00 0,00 0,00 11000,00 1000,00 10000,00 0,00 0,00 не определён

всего 14 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2 200,00  200,00  2 000,00  0,00  0,00  8 800,00  800,00  8 000,00  0,00  0,00  11000,00 1000,00 10000,00 0,00 0,00

всего в отрасли 14 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2 200,00  200,00  2 000,00  0,00  0,00  8 800,00  800,00  8 000,00  0,00  0,00  11000,00 1000,00 10000,00 0,00 0,00

15 324 947,400  407 974,00  33 775,800  288 003,20  74 638,00  11 557,00  1 669 666,00  94 542,80  1 301 738,20  173 149,00  100 236,00  1 801 432,00  118 797,80  1 580 700,20  48 407,00  53 527,00  3879072,00 247116,40 3170441,60 296194,00 165320,00Всего

Мултисектор и другие секторы
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Итоговая таблица 4: Часть капитального строительства на 2012-2014

(тыс. сомони)

Объем основных 
средств 2012 г

Объем основных 
средств 2013г

Объем основных 
средств  2014г

1 Образование 259353,0 201558,0 191665,5 652576,5
2 Здравохранение 68064,0 78512,0 130147,0 276723,0
3 Культура и спорт 109685,0 249287,0 228550,0 587522,0
4 Ирригация/водоснабжение 13500,0 17000,0 20000,0 50500,0
5 Транспорт 12000,0 240055,0 189917,0 441972,0
6 Энергетика 1052200,0 1039492,0 1142769,8 3234461,8
7 Сельскохозяйство 500,0 2200,0 3100,0 5800,0
8 Коммунальное строительство 208435,0 77425,0 113691,2 399551,2
9 Строительство жилья 73438,0 56323,0 78918,0 208679,0
10 Другие отрасли 252825,0 268148,0 301241,0 822214,0

Всего по республике 2050000,0 2230000,0 2400000,0 6680000,0

Объем основных средств по отраслям

№ Отрасли

Финансирование
Объем основных 
средств 2012-

2014гг
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Итоговая таблица №5 Гранты и техническая помощь на 2012-2014 гг.

(тыс. долл. США)

 Проект/отрасль общая стоимость проекта доля местного партнёра иностранные 
инвестиции Этапы реализации проекта

1
Управление экономикой

Совершенствование государственного финансового управления 17 000,00  1 330,00  15 670,00  действующий

Строительство первоначальной инфраструктуры СЭЗ "Пяндж" 5 300,00  0,00  5 300,00  новый

Первоочередные проектно-строительные мероприятия по комплексному 
освоению территории СЭЗ "Сугд" 3 971,90  0,00  3 971,90  новый

Техническая помощь для социальных мероприятий 4 500,00  0,00  4 500,00  новый

Компенсация для развития государственных органов 1 346,00  0,00  1 346,00  новый

Проект по усилению системы социальной защиты  3 200,00  0,00  3 200,00  новый

Обеспечение целевой социальной помощи 2 200,00  0,00  2 200,00  новый

Повышение уровня технического и институционального развития 
Таджикстандарта путем технического оснащения испытательных
 лабораторий  и  гармонизация  законодательств и 
национальных стандартов с международными требованиями.  

2 211,00  0,00  2 211,00  новый

Повышение уровня технического развития и 
совершенствования метрологической службы Таджикстандарта 700,00  0,00  700,00  новый

Всего в отрасли 40 428,90  1 330,00  39 098,90  
Сельское хозяйство
Проект регистрации и системы кадастра земли для устойчивого развития 
сельского хозяйства 10 519,00  425,00  10 094,00  действующий

Проект улучшения уровня жизни сельского населения Хатлонской области 14 949,00  2 649,00  12 300,00  действующий

Проект управления наводнениями совместно с джамоатами 3 980,00  980,00  3 000,00  действующий
Проект по улучшению животноводства и пастбищ 14 700,00  0,00  14 700,00  новый

Глобальная программа сельского хозяйства и продовольственная 
безопасность 27 900,00  0,00  27 900,00  новый

Организация рыбного хозяйства для выращивания радужной форели в 
ГБАО 536,00  0,00  536,00  новый
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Итоговая таблица №5 Гранты и техническая помощь на 2012-2014 гг.

(тыс. долл. США)

 Проект/отрасль общая стоимость проекта доля местного партнёра иностранные 
инвестиции Этапы реализации проекта

Создание центра по обслуживанию сельхозтехники 5 000,00  0,00  5 000,00  новый

Диагностика и производство вакцины против эпидемии среди животных в 
Республике Таджикистан 3 000,00  0,00  3 000,00  новый

Развитие яководства в высокогорных районов ГБАО 999,00  0,00  999,00  новый

Водоснабжение земель дехканского хозяйства на базе водохранилища 
Уткансой Бободжон Ѓафуровского района 1 500,00  0,00  1 500,00  новый

Проект развития общин  с целью доступа к качественым семенам 850,00  0,00  850,00  новый

Развитие сел в пограничных зонах Таджикистана и Афганистана 2 500,00  0,00  2 500,00  новый

Второй проект управления сельским хозяйством и использование природы 
для обеспечения деятельности в горных регионах 12 700,00  0,00  12 700,00  нав 

Повышение возможностей управления ущербом саранчи  250,00  0,00  250,00  нав
Проект по неотложенному обеспечению продовольственной безопасности
и ввозу семян (дополнительное финансирование, грант) 6 250,00  0,00  6 250,00  действующий

Проект развития садоводства и виноградарства 320,00  0,00  320,00  новый

Проект развития и реконструкции инфраструктуры пчеловодства в 
Хатлонской области 907,37  0,00  907,37  новый

Проект развития семеноводчества в хозяйстве Латифа Муродова 
Гиссарского района 276,75  0,00  276,75  новый

Развитие сектора пчеловодства 400,00  0,00  400,00  новый

Создание малой животноводческой фермы племенных баранов «Хисори» 102,50  0,00  102,50  новый

Проект обеспечения занятности населения для устойчивости сельского 
хозяйства и управлению водными ресурсами 5 000,00  0,00  5 000,00  новый

Строительство новой птицефабрики по разведению племенных кур в 
Файзабадском районе   2 520,00  0,00  2 520,00  новый

Проект организации хозяйства по разведению качественных местных 
пород форели и новых пчелосемей в джамоате Рамит города Вахдат 310,00  0,00  310,00  новый

Управление водными ресурсами в сельском хозяйстве 250,00  0,00  250,00  новый

Модернизация гидрометеорологических услуг в Центральной Азии 13 000,00  0,00  13 000,00  новый

Проект развития отрасли коконоводства и переработки шелка в Республике
Таджикистан 1 950,00  0,00  1 950,00  новый

68



Итоговая таблица №5 Гранты и техническая помощь на 2012-2014 гг.

(тыс. долл. США)

 Проект/отрасль общая стоимость проекта доля местного партнёра иностранные 
инвестиции Этапы реализации проекта

Проект по борьбе с саранчой  2 500,00  0,00  2 500,00  новый
Проект по восстановлению производства столбов, созданию парниковых 
сооружений и кролиководству в районе Рудаки 136,00  0,00  136,00  новый
Проект по обучению специалистов фермерских хозяйств в учебных 
центрах 599,00  0,00  599,00  новый

Проект по программе объединения фермеров в ассоциации и кооперативы 478,00  0,00  478,00  новый

Всего в отрасли 134 382,62  4 054,00  130 328,62  
Ирригация и водоснабжение сельской местности

Водоснабжение посёлка Дарбанд  Нурободского района 2 696,90  0,00  2 696,90  новый

Проект Управления водными ресурсами Ферганской долины 24 180,00  1 180,00  23 000,00  действующий

Технико-экономическое обоснование проекта ирригации канала Дагана-
Гумуш-Ёсуман 250,00  0,00  250,00  новый

Орошение 100 га. земли и 300 га. пастбища хозяйства Ахмаджон района 
Джалолуддина Руми  3 041,00  0,00  3 041,00  новый

Улучшение мелиоративного состояния орашаемых земель в районе 
Абдурахмона Джами 1 800,00  0,00  1 800,00  новый

Реконструкция и строительство берегов рек Кизилсу и Яхсу  15 944,00  0,00  15 944,00  новый

Восстановление насосных станций и канализационных систем  «Казонгузар
1», Лохур, Чолтов и Олимтой в Дангаринском районе 1 300,00  0,00  1 300,00  новый

Восстановление насосных станций и канализационной системы пастбищ  
"Дзержинский" в Пянджском районе 300,00  0,00  300,00  новый

Восстановление насосных станций и канализационной системы пастбищ 
«Чордагал-Конизды» в Шаартузском районе 200,00  0,00  200,00  новый

Восстановление насосных станций и канализационной  системы пастбищ 
«Рудакул» в районе Кубодиен 200,00  0,00  200,00  новый

Восстановление насосных станций и канализационных систем пастбищ 
«Ичигли-Гиссар» и «Сурхоб» в Пархарском районе 700,00  0,00  700,00  новый

Восстановление насосных станций и канализационной системы пастбищ 
«Теракли-Тау» в Вахшском районе 500,00  0,00  500,00  новый

Восстановление  насосных станций и канализационных систем в районе 
Темурмалик 1 100,00  0,00  1 100,00  новый

Восстановление насосных станций №1,2,3 в селе Яхчи  Нурободского 
района 235,90  0,00  235,90  новый

Орошение новых земель посредством строительства ирригационного 
канала "Дарак Намак" в Нурободском районе 490,00  0,00  490,00  новый
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Итоговая таблица №5 Гранты и техническая помощь на 2012-2014 гг.

(тыс. долл. США)

 Проект/отрасль общая стоимость проекта доля местного партнёра иностранные 
инвестиции Этапы реализации проекта

Восстановление ирригационных систем в джамоатах Ватан, Пархар, 
Комсомол, Галаба и Зафар в Пархарском районе 2 700,00  0,00  2 700,00  новый

Восстановление ирригационной системы «Кокул» в Пархарском районе 1 300,00  0,00  1 300,00  новый

Восстановление селесбросного канала в селе Чорбог Варзобского района 499,10  0,00  499,10  новый

Орошение земель Худгифи Соя 160,00  0,00  160,00  новый

Создание центра по восстановлению ирригационных систем 4 950,00  0,00  4 950,00  новый

Водоснабжение населенных пунктов Искич в Гиссарком районе 
Республики Таджикистан 283,20  0,00  283,20  новый

Берегоукрепление местности ГБАО 2 417,00  0,00  2 417,00  новый

Освоение новых орошаемых земель в  ГБАО 2 164,00  0,00  2 164,00  новый

Берегоукрепление дамбы имени Х.Д. Меликмуродова в местности Кизил 
Октябрь 106,50  0,00  106,50  новый

Берегоукрепительные сооружения на реке Хонако в местности 
Мавлонджари поен Гиссарского района 1 000,00  0,00  1 000,00  новый

Восстановление каналов и арыков в Горно-Бадахшанской автономной 
области 1 120,00  0,00  1 120,00  новый

Реконструкция водосточной линии в районе Рошткалъа. 333,33  0,00  333,33  новый

Технико-экономическое обоснование строительства водохранилища на 
реке "Теболай" для защиты города Куляба от селевых потоков 530,00  0,00  530,00  новый

Восстановление пастбищ и населенных пунктов в районе Джалолуддина 
Руми 220,00  0,00  220,00  новый

Пилотный проект орошения Зафарабада 4 150,00  0,00  4 150,00  новый

Всего в отрасли 74 870,93  1 180,00  73 690,93  
Водоснабжение и канализация
Проект обеспечения питьевой водой населения района Мир Сайид Алии 
Хамадони 15 080,00  900,00  14 180,00  действующий

Улучшение водоснабжения и санитария в Таджикистане 4 400,00  0,00  4 400,00  нав

Проект водоснабжения г. Душанбе фаза. 2 (дополнительный грант) 19 000,00  3 000,00  16 000,00  новый

Реконструкция системы водоснабжения пос. Шахринав   835,00  0,00  835,00  новый
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Итоговая таблица №5 Гранты и техническая помощь на 2012-2014 гг.

(тыс. долл. США)

 Проект/отрасль общая стоимость проекта доля местного партнёра иностранные 
инвестиции Этапы реализации проекта

Водоснабжение центральной части Джиргитальского района 1 200,00  0,00  1 200,00  новый

Восстановление системы канализации г. Курган-Тюбе 6 725,00  0,00  6 725,00  новый

Восстановление системы водоснабжения р. Зафаробод 2 456,00  0,00  2 456,00  новый

Восстановление системы канализации пос. Сомониен 1 574,00  0,00  1 574,00  новый

Восстановление системы канализации г. Дангара 1 928,00  0,00  1 928,00  новый

Восстановленые системы водоснабжения г.Вахдат 1 920,00  0,00  1 920,00  новый

Управление постоянными твёрдыми бытовыми отходами
4 000,00  0,00  4 000,00  новый

Развитие муниципиальной инфраструктуры
16 500,00  1 500,00  15 000,00  действующий

Развитие муниципиальной инфраструктуры (доп. Финансирование)
5 500,00  500,00  5 000,00  новый

Восстановление системы водоснабжения посёлка Гиссар 4 458,00  0,00  4 458,00  новый

Восстановление системы водоснабжения джамоата Киров, Вахшского 
района 250,00  0,00  250,00  новый

Восстановление системы канализации г.Куляб 4 393,00  0,00  4 393,00  нав 

Восстановление системы канализации г.Истаравшан 2 967,00  0,00  2 967,00  новый

Восстановление системы водоснабжения г. Исфара 870,03  0,00  870,03  новый

Обеспечение питьевой водой населения сел Офтобрўя, Даштак и Мундок в 
Дангаринском районе 416,80  0,00  416,80  новый

Обеспечение питьевой водой населения Балджуванского района 470,40  0,00  470,40  новый

Строительство насосной станции на базе существующей станции  
«Пойменная» 6 686,00  0,00  6 686,00  новый

Обеспечение питьевой водой населения сел Гулшан и Булак   1 749,00  0,00  1 749,00  новый
Строительство линии питьевой воды и усиление деятельности вновь 
созданного центра в Шугнанском районе 4 400,00  0,00  4 400,00  новый

Восстановление каналов и арыков ГБАО 1 120,00  0,00  1 120,00  новый
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 Проект/отрасль общая стоимость проекта доля местного партнёра иностранные 
инвестиции Этапы реализации проекта

Реконструкция линии водопровода в Дарвазском районе 608,20  0,00  608,20  новый

Реконструкция сооружений и сетей питьевой воды Гули Сурх Рогун 
протяженностью 26 км 5 449,60  0,00  5 449,60  новый

Орошение города Куляб из реки Пяндж 14 910,00  0,00  14 910,00  новый

Всего в отрасли 129 866,03  5 900,00  123 966,03  
Энергетика 
Проект модернизации общего распределительного устройства Нурекской 
ГЭС (ОРУ 500) 66 970,00  12 200,00  54 770,00  действующий

Строительство второй фазы малой ГЭС «Сурхтеппа-1» в районе 
Джалолиддина Руми 600,00  0,00  600,00  новый

Реконструкция завода по производству энергосберегающих лампочек в г. 
Исфара" 1 100,00  0,00  1 100,00  новый

Строительство малой ГЭС «Лолаги-2» 132,00  0,00  132,00  новый

Строительство малой ГЭС «Тутак-1» в Раштском районе    300,00  0,00  300,00  новый

Реконструкция и восстановление 2-х нефтяных скважин “Тугаланг” в 
районе Джалолиддина Руми 500,00  0,00  500,00  новый

Проект "Строительство ЛЭП-220 кВ "Узловая - Дилварзин" (12 км) 5 500,00  0,00  5 500,00  новый

Проект "Строительство ЛЭП - 220 кВ "Кайраккум-Ашт" (86 км) 16 300,00  0,00  16 300,00  новый

Проект "Строительство ЛЭП-220 кВ " Джалолиддин Руми - Геран" (82 км)  16 000,00  0,00  16 000,00  новый

Проект "Строительство ЛЭП - 110 кВ "Канибадам - Ашт" (32 км) 7 900,00  0,00  7 900,00  новый

Проект "Строительство ЛЭП-35 кВ "Заря Востока - Апрелевка"                     
(15 км) 1 000,00  0,00  1 000,00  новый

Строительство ГЭС «Чартем»  10000 кВт в реке Гунд ГБАО 12 000,00  0,00  12 000,00  новый

Проект "Строительство ЛЭП 35 кВ" "Заря Востока - Олтин Топкан" (15 км) 1 000,00  0,00  1 000,00  новый

Проект восстанавливающей энергии 28 600,00  2 600,00  26 000,00  новый

Проект экономсвязей в межсистемной отрасли энергетики (САSA-1000) 17 000,00  0,00  17 000,00  новый

Проект региональной энергетики 122 000,00  0,00  122 000,00  новый
Снижение энергопотерь в г.Худжанд (вторая фаза) 10 000,00  0,00  10 000,00  новый

Строительство малой ГЭС «Куран» 100 КВт на реке Каратаг 245,00  0,00  245,00  новый
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Строительство ЛЭП 220кВТП "Хучанд" до линии Л24НБО  и ТП новой 
"Худжанд" 220кВ. ЛЭП двухцепный-12км, ЛЭП одноцепный-16км. Оптико
-волоконный кабель "ЗИ-и Худжанд 500-Худжанд 220-Кайраккумской ГЭС

7 000,00  0,00  7 000,00  новый

Строительство малой ГЭС «Сорбо» 100 КВт в джамоате Ромит г.Вахдат 220,00  0,00  220,00  новый

Проект "Строительство ЛЭП-220 кВ "Узловая - Зафарабад" 1 300,00  0,00  1 300,00  новый

Восстановление системы электрообеспечения города Канибадам 5 800,00  0,00  5 800,00  новый

Строительство малого ГЭС «Бањром» 800,00  0,00  800,00  новый

Строительство одноцепной линии электропередачи ВЛ-20 «Сабог-Мазор» 
в селе Лангар 682,10  0,00  682,10  новый

Строительство малого ГЭС «Джилонди» мощностью 100КВт в джамоате 
Сурхоб Джиргатальского района 177,00  0,00  177,00  новый

Строительство малого ГЭСА «Такоб-2»  на реке "Такоб" 600,00  0,00  600,00  новый

Строительство 9 ветряных электростанций мощностью 45 кВт в 
Файзабадском районе 400,00  0,00  400,00  новый

Строительство малого ГЭС «Лягур» мощностью 350 КВт в джамоате 
Сичарог г. Рогун 420,00  0,00  420,00  новый

Разработка технико-экономического обоснования проекта строительства 
предприятия по производству коксохимической продукции на базе 
месторождения угля Фон-Ягноб

354,00  0,00  354,00  новый

Разработка  технико-экономического обоснования проекта строительства 
теплоэлектростанции на базе месторождения угля  Фон – Ягноб

1 420,00  0,00  1 420,00  новый

Проект по ремонту и восстановлению насосной станции дочернего 
предприятия «Обёри» ГУП «Садаф» 507,00  0,00  507,00  новый

Проект расширения и импорта нового технологического оборудования для 
производства краски на базе АООТ «Нилуфар» 180,00  0,00  180,00  новый

Проект комплексной разработки зоны «Карьерный» восточной площадки 
месторождения угля Фон Ягноб 7 000,00  0,00  7 000,00  новый

Всего в отрасли 334 007,10  14 800,00  319 207,10  
Транспорт
Региональный проект автомобильных дорог 56 100,00 5 100,00  51 000,00  новый
Строительство автодороги Курган-Тюбе-Дусти 32 217,00 0 32 217,00 действующий
Восстановление автомобильной дороги Гарм-Навобод 2 807,00 0,00  2 807,00  новый
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Входная дорога на 14, 15 и 17 км  автодороги Айни – Горный Мастчох 1 730,00 0,00  1 730,00  новый

Реконструкция мостов в регионе Куляб Хатлонской области 2 600,00 0,00  2 600,00  новый

Реконструкция автомобильной дороги Нушор-Сари Пул Таджикабадского 
района 236,50

0,00  236,50  новый

Восстановительные работы  и строительство моста через реку Бартанг на 
78 км. автомобильной дороги Рушон-Савноб 10 020,00

0,00  10 020,00  новый

Реконструкция автомобильной дороги Восе-Ховалинг  протяженностью 25 
км. 2 730,00

0,00  2 730,00  новый

Реконструкция автомобильной дороги Ховалинг - Балджуван 
протяженностью 6,5 км 991,70

0,00  991,70  новый

Реконструкция автомобильной дороги Ховалинг-Шугнан протяженностью 
2,5 км 2 560,00

0,00  2 560,00  новый

Восстановление аэропорта города Пенджекент
1 478,00

0,00  1 478,00  новый

Строительство моста через реку Ванджоб между селами Потов и Джовид в 
Ванчском районе 3 348,00

0,00  3 348,00  новый

Строительство автомобильной дороги «Жак-Равнов»
900,00

0,00  900,00  новый

Строительство автомобильной дороги Джавони – Гули Сурх  
протяженностью 6,0 км. 250,00

0,00  250,00  новый

Реабилитация автодороги Кангурт-Балджуван-Сари Хосор-Гулдара 78 900,00 0,00  78 900,00  
Реабилитация автодороги Восе-Ховалинг 75 000,00 0,00  75 000,00  
Реабилитация автодороги Восе-Темурмалик-Кангурт-Дангара 91 200,00 0,00  91 200,00  
Реабилитация автодороги Балджувон-Сари Пулак 14 200,00 0,00  14 200,00  
Всего в отрасли 377 268,20  5 100,00  372 168,20  

Образование

Программа "Содействие развития образования и общественные 
инфраструктуры" фаза 2 15 916,00  516,00  15 400,00  действующий

Проект "Обучение для всех-инциатива для устойчевого развития" фаза 3 13 500,00  0,00  13 500,00  новый

Строительство средней школы №39 на территории Крупская, джамоата 
Гарав города Турсунзаде 3 300,00  0,00  3 300,00  новый
Строительство школы на 240 ученических мест в селе Тошохур 
(А Хасанов) 825,00  0,00  825,00  новый
Проект модернизации системы образования (доп.финансирование) 30 543,00  4 255,00  26 288,00  действующий

 Ремонт и восстановление зданий учебных заведний г. Нурек 3 200,00  0,00  3 200,00  новый
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Строительство школы №2 в селе Шул Раштского района 2 000,00  0,00  2 000,00  новый

Строительство нового дополнительного здания на 230 ученических мест в 
гимназии № 7 в селе Ашт джамоата Ашт 119,00  0,00  119,00  новый

Строительство нового здания школы №38 в г. Канибадам 350,00  0,00  350,00  новый

Строительство школы на 240 ученических мест в джамоате Ворух в городе 
Исфара 207,70  0,00  207,70  новый

Строительство школы на 780 ученических мест в селе Джиргаталь 
Джиргатальского района 330,00  0,00  330,00  новый

Строительство школы на 640  ученических мест в селе Бузук джамоата 
Селбур. 466,60  0,00  466,60  новый

Строительство новой школы в селе Ориёно в Варзобском районе 222,00  0,00  222,00  новый

Строительство здания Лицея для одарённых детей на 480 учащихся в 
пгт.Гиссар Гиссарского района 2 250,00  0,00  2 250,00  новый

Строительство здания школы №44 на 624 учашихся в селе Бобосурхон 
джамоата Алмосї 927,00  0,00  927,00  новый

Строительство школы на 240 ученических мест в махалле Майдони Нав. 222,60  0,00  222,60  новый
Строительство здания школы между селами Арджинаки Боло (133), 
Арджинаки поён №134, Шамал №126, Ходжамастон №139 на 120 
ученических мест 407,70  0,00  407,70  новый

Реконструкция школы № 9 в селе Кеврон в Дарвазском районе 121,60  0,00  121,60  новый

Реконструкция школы № 2 в селе Техарв в Ванджском районе 109,60  0,00  109,60  новый

Реконструкция школы №26 в селе Козидех Ишкашимском районе 146,00  0,00  146,00  новый

Строительство учебного корпуса на 230 ученических мест  гимназии №7 
Аштского района 119,00  0,00  119,00  новый

Восстановление и строительство специализированной республиканской 
школы водных видов спорта 814,00  0,00  814,00  новый

Строительство и восстановление школы №23 в селе Гиджовак джамоата 
Пушинг Дангаринского района 163,00  0,00  163,00  новый

Строительство нового здания школы №4 на 624 ученических места в пгт. 
Гиссар Гиссарского района 1 400,00

0,00  1 400,00  новый

Всего в отрасли 77 659,80  4 771,00  72 888,80  
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Здравоохранение

Проект по общинному и базовому здравоохранению 33 468,00  0,00  33 468,00  действующий

Строительство и переоборудование амбулаторий в селах Гомеш и Шулуни 
города  Турсунзаде 880,00  0,00  880,00  новый

Реконструкция и переоборудование Республиканского онкологического 
центра современным медицинским оборудованием 1 100,00  0,00  1 100,00  новый

Реконструкция и переоборудование детской хирургичсекой клинической 
больницы Управления здоровоохранения исполнительного органа 
государственной власти г. Душанбе

4 200,00  0,00  4 200,00  новый

 Реконструкция областного онкологического центра в г.Худжанд 3 200,00  0,00  3 200,00  новый

Строительство и переоборудование предприятия современной 
медицинской и бытовой тары, инъекций и шприцов 4 000,00  0,00  4 000,00  новый

Переоборудование Центральной больницы района Мир Сайид Алии 
Хамадони 2 000,00  0,00  2 000,00  новый

 Модернизация Центральной больницы города Истаравшан 2 500,00  0,00  2 500,00  новый

Проект по здравоохранению 9 000,00  0,00  9 000,00  новый

Проект строительства и оборудования центра по профилактике и здоровью 1 380,00  0,00  1 380,00  новый

Создание цеха по переработке лекарственных растений и производства 
лекарств (фитотерапия) 1 200,00  0,00  1 200,00  новый

Организация первичной медицинской и санитарной помощи для жителей 
Мастчинского района 2 250,00  0,00  2 250,00  новый

Строительство нового современного здания больницы в центре 
Гиссарского района 16 000,00  0,00  16 000,00  новый

Строительство больницы в махалле Гарданча джамоата Хумдони  
Нурабадского района 1 000,00  0,00  1 000,00  новый

Строительство здания региональной больницы в селе Кипчок  джамоата 
Хонакохи  Кухи 2 843,00  0,00  2 843,00  новый

Строительство медицинских центров в селе Лолахур в сельском джамоате 
имени И. Шарифова и в селе Сафедсанг сельского джамоата Лохур, 
Дангаринского района

140,00  0,00  140,00  новый

Строительство цеха по производству лекарственных средств 196,50  0,00  196,50  новый

Развитие сферы хирургии врожденного недостатка и ревмокардида 1 041,00  0,00  1 041,00  новый
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Развитие сферы лечения стволовых клеток 1 041,00  0,00  1 041,00  новый
Всего в отрасли 87 439,50  0,00  87 439,50  
Мультисектор и другие секторы

Сценическое осветительное и звуковое оборудование для государственного
академического театра оперы и балета им  С.Айни 460,00  0,00  460,00  новый

Модернизация и улучшение информационных и книжных услуг 
посетителям Национальной библиотеки Республики Таджикистан. 430,00  0,00  430,00  новый

Создание рабочих мест для сельских женщин посредством кредита. 500,00  0,00  500,00  новый

Модернизация внутренных радиолинейных линий республики. 1 970,00  0,00  1 970,00  новый

Организация спутниковой мобильной системы для трансляции 
государственных мероприятий из всех регионов мира. 430,00  0,00  430,00  новый

Строительство зданий, архивов, документов по личному составу. 1 200,00  0,00  1 200,00  новый

Повышение уровня развития производственной технологии, учета и 
экономии энергетических ресурсов республики и обеспечение гарантий  
качества и безопасности национальных (местных) и поступающих 
(импортных) сельскохозяйственных продовольственных товаров     

980,00  0,00  980,00  новый

 Проект строительства и оборудование одноразовой гигиенической 
продукции бытового пользования 1 650,00  0,00  1 650,00  новый

Проект устойчивого финансирования 25 000,00  0,00  25 000,00  новый
Развитие навыков мигрантам 10 000,00  0,00  10 000,00  новый
Строительство минизавода по выпуску огнеупорного 
кирпича в Бальджуванском районе 663,00  0,00  663,00  новый

Строительство молодёжного центра в г.Нурек 500,00  0,00  500,00  новый
Радиологические исследования в реке Сирдарья региона Сугд в целях 
устойчивого развития Согдийской области 1 800,00  0,00  1 800,00  новый

Создание предприятия по переработке отходов 7 400,00  0,00  7 400,00  новый

Строительство спортивного центра в джамоате Палдорак 340,90  0,00  340,90  новый

Совершенствование Национального музея им. К. Бехзод, как хранителя 
культурно-исторического Центра Республики Таджикистан  

370,00  0,00  370,00  новый
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Развитие профессионально-исполнительского искусства среди детей 250,00  0,00  250,00  новый
Государственная киностудия «Таджикфильм» - «Программа развития кино 
на 2011 - 2015 годы». 1 700,00  0,00  1 700,00  новый

Строительство малого спортивного зала для средней школы № 9 города 
Хорога 135,00  0,00  135,00  новый

Строительство спортивного зала в селе Даштак сельского джамоата Сучон 
Шугнанского района 153,00  0,00  153,00  новый

Строительство спортивного центра в сельском джамоате Дурбат 
Гиссарского района 870,00  0,00  870,00  новый

Строительство Дворца культуры в центре пгт. Гиссар 4 500,00  0,00  4 500,00  новый
Строительство спортивного комплекса в селе Калъаи Нав в сельском 
джамоате Кади Об города Рогун 1 360,90  0,00  1 360,90  новый

Строительство спортивного дворца в Гиссарском районе 153,10  0,00  153,10  новый

Повышение уровня осведомленности граждан в сфере пенсионного 
обеспечения 262,50  0,00  262,50  новый

Создание единой межинформационной кооперативной системы 6 000,00  0,00  6 000,00  новый
Поддержка укрепления и развития деятельности информационно-
просветительских центров благотворительного обслуживания для 
молодежи

2 650,00  0,00  2 650,00  новый

Всего в отрасли 71 728,40  0,00  71 728,40  
1 327 651,48  37 135,00  1 290 516,48  

(тыс. долл.ИМА)
Внутренные

Управление экономикой 9 40 428,90  3,05 1 330,00  
Сельское хозяйство 30 134 382,62  10,12 4 054,00  
Ирригация и водоснабжение села 30 74 870,93  5,64 1 180,00  
Водоснабжение и канализация 27 129 866,03  9,78 5 900,00  
Энергетика 33 334 007,10  25,16 14 800,00  
Транспорт 18 377 268,20  28,42 5 100,00  
Образование 24 77 659,80  5,85 4 771,00  
Здравоохранение 19 87 439,50  6,59 0,00  
Мультисектор и другие секторы 27 71 728,40  5,40 0,00  
Всего в программе грантов и техпомощи 217 1 327 651,48  100,00 37 135,00  

 Проект/отрасль Количество проектов
Стоимость Источники финансирования

%

Структура Программы грантов и технической помощи на 2012-2014гг по отраслям
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Приложение 3  

 к Государственной программе инвестиций,    
 грантов и капитального строительства  

       на 2012-2014 гг. 
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ПРОЕКТЫ С ОБЕСПЕЧЕННЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ 

 (ДЕЙСТВУЮЩИЕ)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Код ГПИ: AGR 01 

 
Компоненты проекта 

 
     Стоимость 

(млн. долл. США) 
                   

 
Регулирование вопросов долга  
Поддержка и анализ политики реформ  

Развитие услуг по  поставке хлопка  

Управление проектом                     

Всего 15,0 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Проект по восстановлению хлопкового сектора 
Дата начала и   
окончания проекта: 

 2007-2012 годы 
 

Сектор Сельское хозяйство   
Исполняющее агентство:   Министерство сельского хозяйства  Республики 

Таджикистан 
Регион реализации проекта Согдийская область, Хатлонская область, г. Душанбе  
Цель проекта: 
 
 

Проект охватывает нижеуказанной цели:  
(а) Регулирование кредитования сектора; 
(б)  Поддержка анализа и реформы сектора. 
(в)  Развитие услуг по поставке хлопка;  

Описание проекта 
 

Восстановление хлопкового сектора для поддержки 
хлопковых хозяйств. После реализации данного 
проекта положение в данном секторе улучшится.    

Обоснование 
проекта 

Проект разработан для снижения уровня бедности в указанных выше 
районах, путем поддержки хлопковых хозяйств и повышение качества 
хлопка   

Бенефициары Население    Республики Таджикистан 
Статус 
 проекта 

Проект является действующим  

Участие 
Доноров 

Всемирный Банк 
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Код ГПИ: AGR 02  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта Проект устойчевого развития хлопкового сектора 
Дата начала и   
окончания проекта: 

 2007-2012 гг. 

Сектор Сельское хозяйство   
Исполняющее агентство   Министерство  сельского  хозяйства  Республики 

Таджикистан. 
Регион реализации проекта Согдийская область, Хатлонская область, г. Душанбе 
Цель проекта 
 

Проект охватывает следующий цели:   
(а) Регулирование вопросов долга; 
(б) выделение части финансовых ресурсов до 3 млн. 
долл. США для хлопковых хозяйств.     
(в) изменение цен в договорах относительно качества 
хлопка в кипах.   

Описание проекта 
 
 

Проект направлен на восстановление хлопкового 
сектора путем поддержки данного сектора.  
После реализации данного проекта положение в 
данном секторе реабилитируется.   

 
Компоненты проекта 

     Стоимость 
(млн. долл. США)          

 
Решение долгов фермерских хозяйств    
Разработка нового механизма финансирования сельского 
хозяйства.   

 

Рыночное развитие                        

Управление проектом              

Всего 15,3 

Обоснование 
проекта 

Проект разработан для снижения уровня бедности в указанных выше 
районах, путем финансовой поддержки хлопковых хозяйств и 
повышения качества хлопка.   

Бенефициары Население  Республики Таджикистан 
Статус проекта Проект является действующим    
Участие 
доноров  

Азиатский Банк Развития  
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Код ГПИ:  AGR 03 

 
Компоненты проекта Стоимость  

(млн. долл. США) 
Развитие реформы и институциональной политики   
Реконструкция сельской инфраструктуры   
Устойчивое управление пастбищами, 
сельскохозяйственными землями и лесами  

 

Поддержка сельского хозяйства  и предпринимательства   

Улучшение инфраструктуры села  

Управление проектом    

Всего 23,3 

 

 
 
 

Название проекта Проект «Развитие сельской местности» 
Дата начала и   
окончания проекта 

2008-2014 гг. 

Сектор Сельское хозяйство  
Исполняющее 
агентство   

Министерство сельского хозяйства РТ 

Регион реализации 
проекта 

Будет реализовываться в пяти пилотных районах: районы 
Рудаки, Варзоб, Вахдат, Файзабад, и город Рогун.  

Цель проекта 
 

Основной целью проекта, является повышение урожайности 
сельскохозяйственной продукции и его сбора в дехканских 
хозяйствах и сельскохозяйственных предприятиях пилотных 
районов, оказание помощи и поддержка индивидуальных, 
кооперативных дехканских хозяйств, в рамках устойчивой 
системы управления.     
 

Описание проекта 
 

Повышение урожайности сельскохозяйственной продукции и 
улучшение условий жизни сельского населения.  
 

Обоснование 
проекта 

Проект «Развитие сельской местности», который финансируется 
Правительством РТ и Азиатским Банком Развития в объеме (23,3 млн. 
долл. США) и реализуется в течение 7 лет в пяти пилотных районах 
республики и направлен на развитие сельской местности,  повышение 
урожайности сельскохозяйственной продукции и улучшение условий 
жизни сельского населения.   

Бенефициары Население Республики Таджикистан 
 

Статус проекта Проект является действующим  
Участие 
доноров  

Азиатский Банк Развития  
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Код ГПИ: AGR 05 
 
Название 
проекта 

Проект развития производства сельскохозяйственной продукции и 
управление водоразделом рек 

Дата начала и   
окончания 
проекта 

 
2004-2012 

Сектор Сельское хозяйство  
Исполняющее 
агентство   

Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан 

Регион 
реализации 
проекта 

Республики Таджикистан 

Цель проекта 
 

Основной целью проекта является реализация запланированных 
мероприятий по сокращению уровня бедности в сельских районах, 
временное создание новых рабочих мест, поддержка женщин сельской  
местности и  развитие сельской местности.  

Описание 
проекта 
 
 

Проект создан для поддержки сельского населения по развитию 
производства местных сельхозпродуктов, эффективного использования 
ресурсов земли и воды, местной инфраструктуры, улучшения пастбищ 
и на этой основе снижение уровня бедности путем финансирования 
микропроектов представленных со стороны населения.    

Компоненты проекта Стоимость 
(млн. долл. США) 

 
Компонент А: Развитие производства сельскохозяйственной 
продукции   

 

Компонент  В. Поддержка институционального развития     
Компонент С. Управление проектом  
Всего 19,050 
Обоснование  
Проекта 

В случае реализации данного проекта в бассейнах четырех рек- 
Зарафшан, Сурхоб, Ванчоб и Тоирсу будут учреждены 
координационные центры, комитеты развития джамоатов и на 
бассейне комитет водораздела. 
    

Бенефициары Население Республики Таджикистан 
Статус проекта Проект является действующим  
Участие 
доноров 

Всемирный Банк 
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Код ГПИ: IRW 01 

 
Компоненты проекта Стоимость  

(млн. долл. США) 
«Орощения земель Дангаринской долины" (2 фаза)  
  
Всего 33,7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта Проект "Орощения земель Дангаринской долины" (2 
фаза) 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2008-2012 годы 
 

Сектор Ирригация и водоснабжение сельской местности 
Исполняющее агентство   Министерство мелиорации и водного хозяйства РТ 
Регион реализации проекта Дангаринский район   
Цель проекта 
 
 

Орошение 1750 га новых земель Дангаринской 
долины.     

Описание проекта В результате орошения 1750 га земель урожайность 
хлопка с 1 га достигнет 26 центнеров, пшеницы с 11 
центнеров до 32 центнеров и фруктов с 4,75 т/га до 
15 т/га: чистая прибыль с этих земель 2-3 раза 
повысится, что будет способствовать снижению 
уровню бедности населения.  

Обоснование 
Проекта 

Проект направлен на модернизацию водораспределительных 
шлюзов. Это намерение приведет к повышению урожайности.  

Бенефициары Население Республики Таджикистан 
Статус проекта Проект является действующим  
Участие 
Доноров  

Кувейтский Фонд, Исламский Банк Развития   
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Код ГПИ: ECO 01 
 
Название 
проекта 

Проект управления  угрозами наводнения в Хатлонской области 

Дата начала и   
окончания 
проекта: 

 
2009-2011 

Сектор Экология / чрезвычайные ситуации    
Исполняющее 
агентство   

Министерство мелиорации и водного хозяйства РТ 

Регион 
реализации 
проекта 

Хатлонская область Республики Таджикистан  

Цель проекта Ликвидация и предотвращение угрозы наводнения в Хатлонской 
области 

Описание 
проекта 

Реализация проекта направлена на предотвращение  последствий 
чрезвычайных ситуаций и защиту окружающей среды.  

 
 

Компоненты выполнения проекта Стоимость 
(млн. долларов 

США) 
«Управление  угрозами наводнения в Хатлонской области»  
Всего 30,5 
 
 
Обоснование 
проекта 

Сегодняшнее состояние окружающей среды  и угроза последствий 
чрезвычайных ситуаций обосновывает необходимость реализации 
проекта  

Бенефициары Население Хатлонской области  
Статус проекта Проект является действующим  
Участие 
Доноров  

Азиатский Банк Развития  
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Код ГПИ: WSS 01 
 

 
Компоненты выполнения проекта Стоимость 

(млн. долл. США) 
Восстановление  водораспределительной системы  г. 
Худжанда 

 

Приобретение и установка оборудования  
Расходы Центра  реализации проекта   
Всего 8,83 

 

 
 
 

Название проекта: 
 

Проект улучшения системы водоснабжения 
г.Худжанд (II фаза) 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2009-2012 
 

Сектор Водоснабжение и система канализации  
Исполняющее агентство   Производственное объединение «Худжандводоканал» 

 
 Регион реализации проекта Согдийская область г. Худжанд 
 Цель проекта Продолжение программы по улучшению  обеспечения 

населения города Худжанда и ближайших к городу 
регионов питьевой водой, с заменой изношенных труб 
на современные  полиэтиленовые трубы, установка 
водомеров всем потребителям и улучшение 
социального и экономического состояния 
предприятий путем внедрения компьютерных 
программ.            

Описание проекта 
 
 

Проект направлен на повышение эффективности 
системы водоснабжения, включая снижение 
потребления воды и рациональное использование 
водных ресурсов, измерение объема производства и 
потребления воды, снижение уровня потерь  воды из 
трубопроводов, улучшение гидравлической 
эффективности сети водоснабжения, программы по 
сбережению электроэнергии; 
 

Обоснование 
проекта 

Из-за отсутствия средств, ресурсы насосных станций подкачек воды 
находятся в недовлетворительном состоянии, более половины 
трубопроводов разного сечения изношены и требуют замены. Более 
половины вырабатываемой воды расходуется из-за утечки по причине 
неисправностей в системе.  

Бенефициары Население города Худжанда  Согдийской области 
Статус проекта  Проект является действующим 
Участие 
доноров 

Проект реализуется со стороны Европейского Банка Реконструкции и 
Развития 
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Код ГПИ: WSS 02 
 

 
Компоненты выполнения проекта 

 
Стоимост миллион 

долл.США 
 

Восстановление  самотечной водоочистной станции   
Восстановление напорной водоочистной станции  
Строительство нового бассейна (3000 м3)для чистой воды 
на станции Кафирниган (КАФ-1) 

 

Восстановление насосной станции левого берега реки 
Кафирниган( КАФ-2) 

 

Консультативные услуги  

Управление проектом, аудиторские услуги, 
непредвиденные расходы 

 

Всего 12,94 

 

Название проекта Проект водоснабжения города Душанбе    
Дата начала и   
окончания проекта: 

2004-2012 гг. 
 

Сектор Водоснабжение и система городской канализации 
Исполняющее 
агентство   

Центр по координации проекта «Водоснабжение города 
Душанбе», ГУП «Душанбеводоканал» 

Регион реализации 
проекта 

г. Душанбе 

Цель проекта 
 
 
 

Повышение качества, безопасности, надежности и 
эффективности системы водоснабжения на территории города 
Душанбе.  

Описание проекта 
 

Город Душанбе снабжается водой от 4-х водозаборов, два из 
которых (60% от общей мощности) используют подземные 
воды. Из-за отсутствия средств насосные станции не имеют 
резервов, из 684 км трубопроводов разного сечения более 
половины требуют замены. Более половины вырабатываемой 
воды расходуется  из-за утечки по причине неисправностей в 
системе.   

Обоснование 
проекта 

Проект финансирует следующие мероприятия: 
а) Реализация проекта направлена на восстановление системы и 
повышение эффективности, включая снижение потребления воды и 
рациональное использование водных ресурсов; учета объема 
производства и потребления воды, снижение уровня потерь  воды из 
трубопроводов, улучшение эффективности сетей водоснабжения, 
программ по сбережению электроэнергии; 

Бенефициары Население г.Душанбе 
 

Статус проекта Проект реализуется 
Участие 
доноров 

 Исламский Банк Развития  
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Код ГПИ: ENE 01 
 
Название 
проекта: 

Проект "По замене распределительного оборудования Нурекской ГЭС" 
(ОРУ-220) 

Дата начала и   
окончания 
проекта: 

 
2010-2013 гг. 

Сектор Энергетика 
Исполняющее 
агентство   

Министерство энергетики и промышленности Республики 
Таджикистан 

 Регион 
реализации 
проекта 

Город Нурек, Хатлонская область Республика Таджикистан  

Цель проекта 
 

Восстановление и реконструкция закрытого распределительного  
элегазового аппарата (ЗРА) 500кВ  в Нурекской ГЭС  
 

Описание 
проекта 

Реализация проекта позволит гарантийное обеспечение 
электроэнергией населения республики  из «Нурекской ГЭС»  

 
 

Компоненты выполнения проекта Стоимость 
(млн. долл. США) 

Проектно изыскательские работы  
Приобретение оборудования    
Управление проектом   
Всего 34,92 
 
 
Обоснование 
проекта 

 Существующее распределительное оборудование Нурекской ГЭС 
находится в состоянии полного износа и на его восстановление 
требуется  времени.     

Бенефициары Население РТ  
Статус проекта  Проект является действующим   

 
Участие 
доноров 

Германский Банк Развития 
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Код ГПИ: ENE 02 
 
Название 
проекта: 

  Проект «Сокращение энергетических потерь  в Согдийской области» 

Дата начала и   
окончания 
проекта: 

 
2011-2014 

 
Сектор 

Энергетика 

Исполняющее 
агентство   

 ОАХК  «Барки Точик» 

 Регион 
реализации 
проекта 

Республика Таджикистан 

Цель проекта 
 

Сокращение коммерческих потерь электроэнергии  путем улучшения 
системы его подсчета . 

Описание 
проекта 
 
 

Данный проект направлен на улучшение подсчета и сбора оплаты 
посредством эффективной схемы социальной защиты уязвимых слоев 
населения от возможного ценового роста. В рамках проекта учтена  
институциональная реформа сектора, которая необходима для 
поддержания устойчивости полученных результатов и  
стимулирования участия частного сектора в энергетике. 

 
Компоненты  проекта Стоимость 

(млн. долл. США) 
Поставка и установка  электрических счетчиков;  
Разработка, внедрение и установка  биллинговой системы для 
электрических сетей  г. Душанбе 

 

Техническая помощь  ОАХК «Барки Точик»  
Всего  30,0 
 
 
Обоснование 
проекта 

Данный проект позволит Правительству Республики Таджикистан 
решить вопросы построения финансовой жизненно-важной, 
деятельности, посредством разработки и реализации ценовой 
политики, а также принятия мер по улучшению учета потребляемой 
электроэнергии.        

Бенефициары Население Республики Таджикистан 
 

Статус проекта  Данный проект является действующим 
Участие 
доноров 

Всемирный Банк, ОАХК «Барки  Точик», ГУП «Точикгаз» и вклад 
Правительства Швейцарии 
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Код ГИП: ENE 03 
 
Название 
проекта: 
 

Региональный проект передачи электроэнергии Таджикистан-
Афганистан 

Дата начала и   
окончания 
проекта: 

 
2008-2012 годы 

Сектор Энергетика 
Исполняющее 
агентство   

Министерство энергетики и промышленности Республики 
Таджикистан 

 Регион 
реализации 
проекта 

Республика Таджикистан, Исламская  Республика Афганистан   

Цель проекта 
 

Основная цель проекта выведение Республики Таджикистан из 
энергетического  кризиса и соединение системы энергетики 
Республики Таджикистан с системой энергетики Исламской  
Республики Афганистан   

Описание 
проекта 
 

Строительство межрегиональной линии электропередач (220 кВ) 
Таджикистан-Афганистан    

 
Компоненты проекта Стоимость 

(млн. долл. США) 
«Строительство межрегиональной линии электропередач (220 кВ) 
Таджикистан-Афганистан» 
«Обеспечение  ритмичной работы системы каскада ГЭС-ов 
 на р. Вахш»   

 

«Восстановление 3-го агрегата «Сарбандской ГЭС»  
«Отчистка нижних частей каналов ГЭС-а «Шаршара и Маркази»   
 «Замена АТ-3 Сарбандской ГЭС»   
«Восстановление системы предупреждения и теплового контроля 
Байгазийской ГЭС»   

 

«Обеспечения счетчиков, силовых трансформаторов».      
«Обеспечить ритмичной работы системы каскада ГЭС-ов на реке 
Вахш»  

 

Всего 55,1 
 
Обоснование 
проекта 

Выведение  из энергетического  кризиса Республику Таджикистан и  
соединение системы энергетики Республики Таджикистан с системой 
энергетики Исламской  Республикой Афганистан   

Бенефициары Население Республики Таджикистан  
Статус проекта  Проект является действующим 

 
Участие 
Доноров 

Фонд ОПЕК, Азиатский Банк Развития, Исламский Банк Развития   
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Код ГПИ: TRA 02    
 
Название 
проекта: 

Восстановление автомобильной дороги Душанбе - граница с 
Кыргызстаном (3 фаза) 
 

Дата начала и   
окончания 
проекта: 

 
2010-2013 годы 

Сектор Транспорт 
Исполняющее 
агентство   

Министерство транспорта Республики Таджикистан 
 

 Регион 
реализации 
проекта 

 
Душанбе – Дарбанд-Раштский регион 
 

Цель проекта Реализация данного проекта направлена на восстановление 150 км 
разрушенных дорог, которые включают дорогу из Душанбе до границы 
с Кыргызстаном.  

Описание 
проекта 

 После полной реализации проекта будут развиваться социально-
экономическое сотрудничество приграничных государств 
Таджикистана, Кыргызстана и Китай  

Компоненты проекта Стоимость 
(млн. долл. США) 

Строительные работы  
Консультативные услуги  
Содержание Центра реализации проекта  
Всего  76,5 
 
Обоснование 
проекта 

Финансирование и реализация данного проекта необходимы   ввиду 
его важности для развития экономики страны, увеличения объёма 
грузопотока и оборота груза между соседними странами.  
 

Бенефициары Население Республики Таджикистан 
 

Статус проекта  Проект является действующим  
 

Участие 
доноров 

Азиатский Банк Развития 
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Код ГПИ: TRA 03 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Строительство автомобильной дороги  Куляб-Калаи 
Хумб   

Дата начала и   
окончания проекта: 

  2007-2014  

Сектор Транспорт 
Исполняющее агентство   Министерство транспорта  Республики Таджикистан 
Регион реализации проекта ГБАО 
Цель  проекта: 
 

Обеспечение  надёжной, постоянно действующей 
транспортной связи между центром республики и 
ГБАО, а также  выход к приграничным государствам 
Китайской Народной Республике и Исламской 
Республике Пакистан  
 

Описание проекта: 
 

Строительство автомобильной дороги Куляб-Калаи 
Хумб  финансирование согласно третьей 
технической категории. 

 
                        Компоненты проекта 

                      Стоимость 
(млн.доллар.США) 

Строительство автомобильной дороги  Куляб-Калаи Хумб   92,9 

Всего  92,9 
 

Обоснование 
проекта 

В настоящее время транспортная связь между центром республики и 
ГБАО проходит по автомобильной дорогу Душанбе-Хорог, и по 
причине большого снежного покрова и схождения лавин в осенний и 
весенние периоды дорога на 5-6 месяцев закрывается. Автомобильная 
дорога Куляб-Калаи Хумб  предоставит благоприятную связь между 
центром республики и ГБАО во все времена года с возможным 
выходом на  Карокорумское шоссе 
 

Бенифициары Население Республика Таджикистан 

Статус проекта Проект является действующим  
 

Участие 
Доноров 

Исламский банк развития 
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Код ГПИ: TRA 04 
 
Название 
проекта: 

Реконструкция автодороги Душанбе-Чанак 

Дата начала и   
окончания 
проекта: 

 
2007-2012 

Сектор Транспорт 
Исполняющее 
агентство   

Министерство транспорта Республики Таджикистан 
 

 Регион 
реализации 
проекта 

 
Душанбе – Айни – Истаравшан – Бустон – Чанак  
 

Цель проекта 
 

Оказание содействия в социально-экономическом развитии части Юга 
и Севера Таджикистана, реконструкция и восстановление дорог 
Душанбе-Хучанд-Чанак, туннель Шахристан, строительство галерей, 
мостов и других вспомогательных объектов. Снижение уровня 
бедности путем уменьшения стоимости транспортного грузопотока и 
улучшения доступа к рынкам, а также развития региональной 
торговли и сотрудничества.   

Описание 
проекта 
 
 

Проект предусматривает  полную реконструкцию дороги  Душанбе – 
Айни – Истаравшан – Хучанд-Бустон – Чанак (граница Республики 
Узбекистан), включая строительство новых участков дороги в объезд 
населенных пунктов, новых мостов и тоннеля «Шахристан» 
протяженностью   около 5 км. 
 

  
Компоненты проекта Стоимость 

(млн. долл. США) 
Строительные работы   
Консультативные услуги  
Содержание Центра реализации проекта  
Всего 295,9 
 
Обоснование 
проекта 

Реализация данного проекта обеспечить круглогодичное  
автомобильное сообщение между северной частью республики 
и всей остальной территорией, что соответственно повлияет на 
развитие прилегающих регионов.   

Бенефициары Население Республики Таджикистан 
Статус проекта  Проект является действующим  
Участие доноров Предварительная стоимость проекта -295,9  млн. долл. США., 

в том числе кредит  КНР 281,2 млн. долл. США.  
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Код ГПИ: TRA 05 
 
 
Название 
проекта 

Проект «Строительство терминала в международном аэропорту  
г.Душанбе» 

Дата начала и  
окончания 
пректа 

 
2010-2014  

Отрасль Транспорт 
 

Исполняющее 
агентство 

ГУП «Международный аэропорт г. Душанбе» 

Регион 
реализации 
проекта 

г. Душанбе 

Цель  проекта 
 

Строительство терминала в международном аэропорту  г.Душанбе и 
этим путем улучшение уровня обслуживания пассажиров. 

Описание  
проекта 
 

Улучшение уровня обслуживания пассажиров воздушного транспорта. 

 
Компоненты проекта Стоимость 

(млн.доллар.США) 
Детальная разработка проекта   
Авторский надзор   
Общие строительные работы   

Всего 35,04 
 
Обоснование 
проекта 

Улучшение уровня обслуживания пассажиров воздушного транспорта 

Бенифициары Население Республики Таджикистан 
Статус проекта Проект является действующим. 

 
Участие 
доноров 

Правительство Франции 
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Код ГПИ: TRA 06 
 

 
 

 
 

                        Компоненты проекта 
                      Стоимость 

(млн.доллар.США) 
Общие строительные работы    51,58 

Всего         51,58 
 

 
 
 
 
 
 
 

Название проекта:  Реконструкция  автомобильной дороги  Душанбе-
Дангара (1 фаза) 

Дата начала и 
завершения проекта: 

   
 20010-2012  

Сектор Транспорт 
 

Исполняющее агентство: Министерство транспорта Республики Таджикистан 
Регион реализации проекта  Города Душанбе, Вахдат ва Дангара. 

 
Цель  проекта: 
 

Обеспечение  надёжной, постоянно действующей 
транспортной связи между центром республики и 
Хатлонской областью, а также  выход к 
приграничным государствам Китайской Народной 
Республике и Исламской Республике Пакистан  
 

Описание проекта: 
 

Строительство автомобильной дороги на участке 
Душанбе, Вахдат и Дангара протяженностью 154 км, 
финансирование согласно  третей технической 
категории. 

Обоснование 
проекта 

В настоящее время транспортная связь  между центром республики и 
г. Дангара  проходит по автомобильной дороге Душанбе- Дангара- 
Куляб и по причине большого снежного покрова в осенний и зимниї 
периоды дорога на 5-6 месяцев приходит в неудовлетворительное 
состояние.  
Автомобильная дорога Душанбе-Дангара предоставит благоприятную 
связь между центром республики с возможным выходом на  
Карокорумское шоссе 

Бенифициары Население Республика Таджикистан 

Статус проекта Проект является действующим  
 

Участие доноров Эксимбанк Китай  
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Код ГПИ: EDU 01 

 
Название проекта  Проект «Строительство пяти средних  школ и 

приобретение оборудования» (2 фаза) 
Дата начала и   
окончания проекта 

 2008 – 2014 

Сектор   Образование 
Исполняющее агентство   Министерство образования Республики Таджикистан 

 
Регион реализации проекта  Общенациональный 
Цель проекта 
 
 

Реализация проекта - позволит завершить 
строительство  трех недостроенных  школ и 
построить два здания современных школ. 
Одновременно решится  проблема вывода 
школьников из аварийных зданий и в рамках проекта 
проблема нехватки учебных мест.  
. 

Описание проекта Проект позволит  охватить свыше 4224 ученика 
благоприятными условиями обучения и обеспечит  
свыше 450 учителей новыми рабочими местами. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         Компоненты проекта 

                  Стоимость 
(млн. долл. ШМА) 

Проект «Строительства пяти общеобразовательных  школ и 
приобритение оборудования» (2 фаза) 

13,15 

Всего  13,15 

Описание 
проекта 

Необходимость реализация  проекта  является общенациональным и 
соответствует целям  развития тысячелетия  

Бенефициары Школьники Республики Таджикистан  
 

Статус проекта  Проект является действующим 
Участие 
доноров 

Саудовский Фонд развития  
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Код ГПИ: EDU 02 
 

 
 

 
 

                        Компоненты выполнения проекта  
 

 
Стоимость 

(млн. долл. США) 
Ремонт зданий школ   
Обеспечение  мебелью  и  оборудованием.     
Управление проектом   
Всего 13,5 

 
Обоснование 
проекта 

 В результате гражданской войны многие средние школы были 
разрушены. Министерство образования подготовило список школ, 
которые нуждаются в срочной реабилитации, оснащении школьной 
мебелью, учебным оборудованием, компьютерами. Бюджет не в 
состоянии выделять средства для их восстановления. 

Бенефициары Ученики Республики Таджикистан 
 

Статус проекта  Проект реализуется   
 

Участие 
Доноров 

 Саудовский Фонд развития   

 
 
 
 
 
 
 

Название проекта Проект "Реконструкция и продолжение строительства 
средних  школ (2 фаза ) 

Дата начала и   
окончания проекта 
 

 2003-2012 годы  

Сектор Образование  
Исполняющее агентство   Министерство образования Республики Таджикистан. 

 
Регион реализации проекта РРП  

 
Цель проекта Увеличение учебных мест в средних школах. 

Оснащение  школьным инвентарём трех  средних 
общеобразовательных школ в Республике 
Таджикистан.  

Описание проекта  Проект включает обеспечение школ мебелью и 
оборудованием. 
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Код ГПИ: HEA 01 
 
Название проекта Проект «Строительство и оснащение межрайонной 

многопрофильной больницы Хатлонской области оборудованием» 
(г. Дангара) 

Дата начала и   
окончания проекта 

 2006-2012. 

Сектор Здравоохранение  
Исполняющее 
агентство   

Министерство здравоохранения  Республики Таджикистан. 
 

Регион реализации 
проекта 

Хатлонская область  

Цель проекта 
 

Целью проекта является повышение качества оказания медико-
санитарной помощи населению ряда районов Хатлонской области 
путем организации современной службы госпитализации в 
переходной период. Этот шаг будет реализован через обеспечение 
межрайонной, многопрофильной больницы Хатлонской области. 
Проект реализуется на территории Дангаринского района 
Хатлонской области. Пациентами Проекта являются население 
Дангаринского, Балджуванского, Темурмаликского и 
Ховалингского районов Хатлонской области.         

Описание проекта  Проект рассчитан на строительство и оснащение современной  
больницы на 100 коек и 50-100 посещений в день.   

 
 

Компоненты проекта               Стоимость 
(млн. долл. США) 

 
Реконструкция больницы   
Приобретение медицинского оборудования   
Реформирование госпитального сектора    
Разработка типовых проектов медицинских учреждений  
Всего 20,6 
 
Обоснование  
Проекта  

Дангаринский и Ховалингский районы относятся к категории 
районов, где прослеживается высокий уровень бедности населения. 
Из-за этого доступ к качественной госпитальной помощи ограничен  

Бенефициары Население пгт. Дангара и население близлежащих районов    
Статус проекта Проект является действующим 
Участие доноров Исламский Банк Развития планирует выделить 7 млн. исламских 

динаров на реализацию данного проекта  
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Код ГПИ: HEA 02  
 
Название проекта  Проект восстановления и оснащения оборудованием больницы 

защиты материнства и ребенка в г.Худжанде 
 

Дата начала и  окончания 
пректа 

2011-2012 годы 

Сектор Здравохранение 
Исполняющее агентство Министерство здравохранеия Республики Таджикистан  
Регион внедрения  
проекта 

Проект предвидит повышение степени медицинской помощи 
рождения и педиатрии в районах республиканского 
подчинения. Предусматривает связи с родильным отделом 
центральных больниц с первичными медицинскими звеньями 
на местах.  
 

Цель  проекта 
 

Лечебные амбулатории сел должны быть обеспечены мебелью 
и медицинскими инстументами, а так же круглосуточной 
телефонной связью с медучреждениями. Родильные отделения 
для оказания профессиональной помощи женщинам 
первородкам должны быть обеспечены и оснащены 
современным реанимационным оборудованием.  

Описание  проекта 
 

Настоящий проект поможет специалистам работающим  в 
секторе дородовой помощи, перинатали и постнатали и 
обеспечит безопасную беременность и безопасность 
новорожденных и их матери, путем освоения современных 
методов.         

 
Компоненты проекта Стоимость 

(млн.доллар.США)
Проект восстановления и оснащения оборудованием больницы защиты 
материнства и ребенка в г.Худжанде  

 

Всего    9,8 
 
 
Обоснование проекта Перемена социальной психологии и изменения уровня жизни 

общества в стране привели к отрицательному влиянию 
психическому и физическому здоровью женщин. 
 

Бенифициары Население районов и сел получат прямую и косвенную выгоду. 
Проведение среди населения бесед поднимет уровень их 
образованности в вопросах планирования семьи перед своим 
здоровьем и будущим поколением.  
 

Статус проекта Проект является действующим 
 

Участие доноров  Саудовский Фонд Развития 
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 Приложение 4  

 к Государственной  
программе инвестиций, грантов и 

капитального строительства на 2012-2014 гг. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КРЕДИТНЫЕ ПРОЕКТЫ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ИНВЕСТИЦИИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Код ГПИ – ЕСМ 01 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Название проекта: Программа развития, управления и 
усовершенствования администрирования налогов 
 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012 – 2014 гг. 
 

Сектор Налогообложение 
Исполняющее агенство Налоговый комитет при Правительстве Республики 

Таджикистан  
Регион реализация проекта  Общенациональный  
Цель проекта: 
 

Снижение уровеня бедности – путем реформирования  
деятельности налоговых органов в рамках стратегии 
переквалификации государственного управления, 
развития механизма администрировании налогов с 
учётом организации мощной и рабочей налоговой 
системы, которая должна обеспечить качественное 
исполнение требований налогового законодательства 
Республики Таджикистан                                                    

Описание проекта: Повышается уровень культуры налогообложения в 
республике, уровень образования у работников 
налоговых органов и предпринимателей и 
уменьшаются правонарушения в сфере 
налогообложения.   

 
Компоненты проекта 

Стоимость 
(млн. доллар США)  

Управление проектом   
Разработка системы информационной технологии   
Реформа отрасли  
Улучшение инфраструктуры зданий  
Развитие человеческих ресурсов  
Приобретение техники для Налогового комитета  
Всего  22,0 

Обоснование 
Проекта 

Реализация проекта даёт следующие возможности; 
Повышается доходы в государственный бюджет; 
Повышается уровень обеспечения налоговых органов технико-
программным обеспечением;               

Бенефициары Наряду с населением республики выгоду получат 1760 работников 
Налогового комитета 

Статус проекта Проект является новым   
Участие 
доноров 

В Проекте предусмотрено участие доноров и привлечение бюджетных 
средств 
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Код ГПИ AGR 04 
 

 
Компоненты проекта Стоимость 

(млн. доллар США)  
Исследовательские работы   
Техническая помощь  
Восстановление отрасли   
Организация новой системы продажи продукции  
Восстановление инфраструктуры  
Всего: 8,1 
 

 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Восстановление растениеводства, содержащий эфирные масла и 
дальнейшая организация парфюмерной промышленности в 
Республике Таджикистан 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2009-2014 гг. 
 

Сектор  Сельское хозяйство 
Исполняющее 
агентство:  

Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан 

Регион реализация 
проекта: 

Город Турсунзаде, кишлак Пахтаабад хозяйство «Эфиронос» 

Цель проекта: 
 

  Новые направления развития сельскохозяйственной отрасли 

Описание проекта: Обеспечение потребности населения республики в 
косметической промышленности, гигиене и повышение дохода 
хозяйств за счет экспорта растений, содержащих эфирное 
масло.         

Обоснование 
проекта 

Проект финансирует нижеследующие мероприятия: 
Осуществление проекта по восстановлению системы и повышению 
эффективного использования ресурсов 

Бенефициары  Население г. Турсунзаде, кишлак Пахтаабад  
 

Статус проекта Проект является новым 
Участие 
доноров 

Донор не определен 
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Код ГПИ IRW 01 
 

 
 

Компоненты проекта 
Стоимость 

(млн. доллар США) 
Орошение земль Дангаринскоой долины,  III этап.   

Всего: 10,4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта:   Орошение земель Дангаринской долины,  III фаза 
Дата начала и   
окончания проекта: 

 
2012-2014 гг. 

Сектор  Ирригация 
 

Исполняющее 
агентство: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов                      

Регион реализация 
проекта 

Данный проект охватывает  земли Дангаринской долины  
Хатлонской области 

Цель проекта: 
 

Основной целью проекта является повышение благосостояния  
жителей данной местности  

Описание проекта: Реконструкция каналов, водонасосных сооружений и 
строительство новых каналов, водонососных сооружений и 
других объектов 

Обоснование 
Проекта 
 

Важность осуществления проекта – это наличие водной, земельной и 
трудовых ресурсов  

Бенефициары Этот проект принесет, пользу населениям сёл Дангаринской долины и 
будет способствовать увеличению поступления доходов в 
государственный бюджет 

Статус проекта Данный проект является продолжением 1 го и 2 го этапа данного 
проекта 

Участие 
доноров 

Запланировано Исламским Банком Развития  
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Код ГПИ IRW 02 
 

 
 

Компоненты проекта 
 

Стоимость (млн. долл. 
США) 

Развитие обеспечения питьевой водой  сел Хатлонской и  
Согдийской областей и РРП    

 

Всего 11,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта Развитие обеспечения питьевой водой  сел Хатлонской и 
Согдийской области и РРП 

Дата начала и   
окончания проекта 

2012-2015 годы 
 
 

Сектор Ирригатция  

Исполняющее 
агентство   

Министерство мелиорации и водных ресурсов  
Республики Таджикистан 

Регион реализации 
проекта 

Вышеупомянутые сооружения охватывают  селы Хатлонской 
и Согдийской областей и РРП   

Цель проекта 
 

Основная цель проекта - создание  благоприятных условий 
для населения данной местности  

Описание проекта 
 
 

Реконструкция каналов, сооружение насосных станций и  
строительство новых каналов,  насосных станций и других 
соружений  

Обоснование 
проекта 
 

Необходимость внедрения проекта - является в наличии водных  
земляных и трудовых ресурсов 

Бенефициары Данный проект принесет пользу  сельскому населению Хатлонской и 
Согдийской областей, а также РРП, что послужит основанием для 
повышения доходов в  бюджет государства    

Статус проекта Проект является новым   
Участие 
доноров 

Запланировано Исламским Банком Развития 
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Код ГПИ   IRW 04 

 
 

Компоненты проекта 
Стоимость 

(млн. доллар США) 
Восстановление ирригационных систем   

Всего: 3,6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
Название проекта: 

 Восстановление ирригационных систем 

Дата начала и   
окончания проекта: 

 
2012-2014 гг. 

Сектор  Ирригация 
 

Исполняющее 
агентство: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов 

Регион реализация 
проекта 

Районы республики 
 

Цель проекта: 
 

Основной целью проекта является повышение блогосостояния 
жителей данной местности. 
 

Описание проекта:  Реконструкция каналов, сооружений водонасосных станций, 
строительство новых каналов и других сооружений  

Обоснование 
Проекта 
 

Важность осуществления проекта – это существование водных, 
земленных и трудовых ресурсов.  

Бенефициары  Население Республики Таджикистан  

Статус проекта Данный проект является продолжением 1 этапа данного проекта. 
 

Участие 
доноров 

Запланировано Исламским Банком Развития. 
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Код ГПИ -  IRW 05 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
Название проекта: 

Освоение 24,4 тыс. га новых земель на участке Мирзоравот и 
Сомгар в Матчинском районе 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012– 2014 гг.  

Сектор  Мелиорация 
Исполняющее агентство: Министерство мелиорации и водных ресурсов     
Регион реализация 
проекта 

Участок Мирзоравот-Сомгар на правом берегу реки Сырдарья     
Бободжон Гфуровский район,  Согдийская область. 

Цель проекта: 
 

Обеспечение населения области продуктами питания, 
первичным промышленным сырьем и повышение уровня 
жизни. 

Описание проекта: Реализация проекта позволяет, оросить  и освоить 24 000 га 
новых земель Участка Мирзоравот-Сомгар на правом берегу 
реки  Сырдарья, Бободжон Гафуровского района Согдийской 
области. 

 
Компоненты проекта 

Стоимость 
(млн. доллар США) 

Освоения 24,4 тыс. га новых земель на участке 
Мирзоравот и Сомгар в Матчинском районе 

 

Всего: 247,5 

Обоснование 
Проекта 

Важность осуществление проекта – это существование водных, 
земленных и трудовых ресурсов.  

Бенефициары Прямую выгоду от реализации проекта получит население Бободжон 
Гафуровского района Согдийской области.  
 

Статус проекта Проект является новым 

Участие 
доноров 

Донор не определен. 
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Код ГПИ: IRW 06 
 
 
Название проекта: Освоение новых земель на участке «Карадум» Кумсангирского 

района (первая фаза). 
Дата начала и   
окончания 
проекта: 

2012-2014 гг. 

Сектор  Ирригация и водоснабжение села. 
Исполняющее 
агентство: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики 
Таджикистан. 

Регион реализация 
проекта 

Кумсангирский район 

Цель проекта: 
 

Основной целъю проекта является повышение уровня жизни 
населения участка «Карадум». 

Описание проекта:  Участок «Карадум» расположен на юго-западе Республики 
Таджикистан между реками Вахш и Пяндж. Вода на орошаемые 
участки земли из реки Пяндж подается насосными станциями через 
ирригационные трубы. 

 
 

 
                        Компоненты проекта 

Стоимость 
(млн. доллар США) 

Водохранилищные сооружения    
Магистральный канал  
Насосные станции  
ЛЭП  
Внешние и внутренние хозяйственные каналы  
Коллекторные и дренажные линии  
Земельные работы  
Всего:  91,3 
 
 

 
 

Обоснование 
Проекта 

Необходимость реализации проекта обосновано наличием водных 
ресурсов, земли и рабочей силой. Основой производственной 
деятельностью этого участка является сельское хозяйство и в первую 
очередь на орошаемых землях. 

Бенефициары Население Кумсангирского района  
Статус проекта Проект является новым 
Участие 
Доноров 

Донор неопределён  
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Код ГПИ: IRW 07 
 
Название проекта: Освоение новых земель на участке «Карадум» Кумсангирского 

района (вторая фаза). 
Дата начала и   
окончания 
проекта: 

2012-2014 гг. 

Сектор  Ирригация и водоснабжение села.  
Исполняющее 
агентство: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики 
Таджикистан. 

Регион реализация 
проекта 

Кумсангирский район 

Цель проекта: 
 

Повышение уровня жизни населения участка «Карадум». 

Описание проекта: Участок «Карадум» расположен  на юго-западе Республики 
Таджикистан между реками Вахш и Пяндж. Вода с реки Пяндж на 
орошаемые участки земли подается насосными станциями через 
ирригационные трубы.  

 
 

                        Компоненты проекта 
Стоимость 

(млн. доллар США) 
Водохранилищные сооружения    
Магистральный канал  
Насосные станции  
ЛЭП  
Внешние и внутренные хозяйственные каналы  
Коллекторные и дренажные линии  
Земельные работы  
Всего:   74,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обоснование 
Проекта 

Необходимость реализации проекта обосновано наличием водных 
ресурсов, земли и рабочей силой. Основой производственной 
деятельностью данного региона является сельское хозяйство, и в первую 
очередь,  на орошаемых землях. 

Бенефициары Население Кумсангирского района  
Статус проекта Проект является новым 
Участие 
доноров 

Донор не определён  
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Код ГПИ -  IRW 08 

 

 
 

                        Компоненты проекта 
Стоимость 

(млн. доллар США) 
Орошение  700 га земель  

Всего:  8,4 

 
 
Обоснование 
Проекта 

Необходимость реализации проекта обосновано наличием водных 
ресурсов.  Основой производственной деятельностью этого участка 
является сельское хозяйство и в первую очередь на орошаемых землях  

Бенефициары Населения Дангаринского района 
Статус проекта Проект является новым 

Участие 
доноров 

Донор не определён  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Орошение и освоение 700 га. земель с целью увеличения 
территорий садов, селскохозяйственной продукции, фруктов и 
винограда в Дангаринском районе  

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012 – 2014гг. 

Сектор  Орошение  
Исполняющее 
агентство: 

Министерство мелиорация и водных ресурсов Республики 
Таджикистан 

Регион реализация 
проекта 

Орошаемые земли, которые предназначены для садов и 
выращивания виноградника расположены в центральной части 
Дангаринского района. По вышеуказанным землям проходит 
проектный канал ВД-3. Часть земли используется в качестве 
вспомогательного подсобного хозяйства треста 
«Дангараводстрой» 
 

Цель проекта: 
 

Основной целью проекта является повышение уровня жизни 
населения вышеуказанного района. Обеспечение спроса 
населения сельхозпродуктами. 

Описание проекта: После завершения строительства магистрального канала ВД-3 он 
будет использован для орошения данного участка. На участке 
предусмотрено строительство закрытого канала с 
использованием полиэтиленовых труб и земельные работы 
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Код ГПИ: IRW 09 
 
Название проекта: «Строительство комплекса насосных станций для дополнительного 

обеспечения водой БФК города Канибадама» 
Дата начала и   
окончания 
проекта: 

2012 - 2014г. 

Сектор  Ирригация и водоснабжение села  
Исполняющее 
агентство: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики 
Таджикистан 

Регион реализация 
проекта 

Город Канибадам 

Цель проекта: 
 

Основной целью реализации проекта является улучшение состояния 
орошаемых, земель которая ведет к повышению объемов  
сельскохозяйственной продукции. В результате улучшается уровень 
жизни населения района. 

Описание проекта: Проект находится в 80 км. восточнее г. Худжанда в г. Канибадаме 
Водоснабжение города идет  из Сырдарьи 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        Компоненты проекта 

Стоимость 
(млн. доллар США) 

Строительство насосных станций  
Строительство железных трубопроводов  
 Строительство линии электропередач для 110 кВт и подстанции  
 Восстановление Сари Камиш  
Всего: 33,8 

Обоснование 
Проекта 

Необходимость реализации проекта – это улучшение водоснабжения на 
орошаемых землях этого района. Улучшениие водоснабжения 
орошаемых земель этого участка. Основой производственной 
деятельностью данного участка является сельское хозяйство и в первую 
очередь на орошаемых землях 

Бенефициары Город Канибадам 

Статус проекта Проект является новым 
Участие 
доноров 

Донор не определён  
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Код ГПИ: IRW 10  

 
                        Компоненты проекта Стоимость 

(млн. доллар США) 
1. Реконструкция канала «Кулоб-дарё»  
2. Реконструкция водонасосных станций  (баз) «Кулоб-дарё»№0  
3. Канал водонасосных станций  «Кулоб-дарё»№0  
4. Реконструкция водонасосных станций  «Кулоб-дарё»№1  
5. Канал водонасосных станций  «Кулоб-дарё»№1  
6. Реконструкция водонасосных станций  «Кулоб-дарё»№2  
7. Реконструкция водонасосных станций  «Кулоб-дарё»№2  
8. Реконструкции водонасосных станций  «Жданова-Фрунзе»  
9. Строительство  канала «Жданова-Фрунзе» №1  
10. Строительство водонасосных станций  №2  
11. Строительство канала водонасосных станций  №2  
12. Строительство водонасосных станций  №3  
13. Строительство водопада водонасосных станций №3  
14. Строительство канала водонасосных станций  №3  
15. Строительство водосброса Теболай  
Всего: 
 

39,7 

 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Ирригационное орошение земель города Куляб с реки Пяндж 
Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2016гг. 

Сектор  Ирригация 
Исполняющее 
агентство: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов                      

Регион реализация 
проекта 

Данный проект располагается в Хатлонской области и проходит 
через территории районов Мир Сайид Алии Хамадони, Восе и 
Куляб 

Цель проекта: 
 

Данный проект был принят в соответствии с Постановлением 
Правительства РТ №68 от 6 февраля 2003 года «О проведении 
мероприятий к 2700 летию города Куляба». Одной из основных 
задач проекта является обеспечение  водой города Куляба из реки 
Пяндж. Основной целью проекта является повышение уровня 
жизни населения данной местности  

Описание проекта:   Для обеспечения водой  г. Куляба из реки Пяндж, проект  
предусматривает следующие работы:  Реконструкции каналов, 
сооружений водоносных баз и строительство новых каналов и 
других сооружений 
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Обоснование 
Проекта 

Необходимость реализации проекта обосновано присутствием водных 
ресурсов, земли и рабочей силы. 

Бенефициары Этот проект принесет пользу населению города Куляба  и это станет 
причиной увеличения поступления доходов в государственный бюджет 
 

Статус проекта Проект является новым 
Участие 
доноров 

Донор не определен. 
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Код ГПИ: IRW 11 
  
Название проекта: Дополнительное обеспечение водоканала СФК водонасосной станции 

«Чумчук-джар» 
Дата начала и   
окончания 
проекта: 

2012-2014гг. 

Сектор  Ирригация и орошение сел. 
 

Исполняющее 
агентство: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов  

Регион реализация 
проекта 

 Район Ашт, Согдийской области 

Цель проекта: 
 

Основной целью реализации проекта является улучшение состояния 
орошаемых земель, которое ведет к повышению объемов  
производства сельскохозяйственной продукции. В результате 
улучшается уровень жизни населения региона. 

Описание проекта: Местом расположения данного осуществляемого проекта является 
Аштский район. Источником обеспечения водой является река 
Сырдарья 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        Компоненты проекта  

                Стоимость  
(млн. долл. США) 

  Дополнительное обеспечение водой канала СФК  водонасосной 
станции  «Чумчук-джар»   

Всего: 8,3  

Обоснование 
Проекта 

Важность осуществления проекта – это  улучшение обеспечения 
водой орошаемых земель данной местности. Основной 
производственной деятельностью данной местности является сельское 
производство и в первую очередедь на орошаемых землях 

Бенефициары Население района Ашт Согдиской области РТ     

Статус проекта Проект является новым 
Участие доноров Донор не определен 
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Код ГПИ WSS 03 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название  проекта 
 

Улучшение водоснабжения южных городов (Курган-Tюбе) 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012 – 2015 гг.  

Сектор  Ирригация и канализация 
Исполняющее агентство    ГУП «ХМК» 
Регион реализации  город Курган-Тюбе   

 
Цель проекта 
 

При реализации данного проекта улучшается 
водоснабжение  южных городов (Кургантюбе)  

Описание проекта Реализация данного проекта улучшает уровень 
благосостояния населения южных сел 

 
                        Компоненты проекта  

Стоимость 
(млн. долл. США) 

Улучшение водоснабжения южных городов (Курган-
Тюбе)  

 

Всего: 8,85 

Обоснование 
Проекта 

Основная причина реализации данного проекта – это водоснабжение 
города Курган-Тюбе 

Бенефициары  Жители  города Курган-Тюбе.  
Статус проекта Проект является новым 
Участие 
доноров 

Европейский Банк Реконструкции и Развития  
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Код ГПИ WSS 04 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название  проекта Управление твердыми отходами в городе Душанбе  

Дата начала и   
окончания проекта: 

2011 – 2013 гг.  

Сектор  Ирригация и канализация 
Исполняющее агентство   Комитет по охране окружающей среды 
Регион реализации  город Душанбе 

 
Цель проекта 
 

Управление твердыми отходами в городе Душанбе 
путем реализации данного проекта 

Описание проекта 
 

Реализация данного проекта предоставляет 
возможность управлению  твердыми отходами в 
городе Душанбе 

 
Компоненты проекта  

Стоимость 
(млн. долл. США) 

Управление твердыми отходами в городе Душанбе   

Всего:  9,99 

Обоснование 
Проекта 

Основной причиной реализации данного проекта является  
обезврежывание и переработка твердых отходов в городе Душанбе. 

Бенефициары  Жители г. Душанбе.  
Статус проекта Проект является новым  
Участие 
доноров 

Европейский Банк Реконструкция и Развития 
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Код ГПИ -  WSS 05 
 

 

 

 
 
 
 
 

Название  проекта Завершение строительства “Сооружения Варзобской 
очищение”     

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012 – 2014гг.  

Сектор  Ирригация и канализация  
Исполняющее агентство   Министерство мелиорация и водных ресурсов         
Регион реализации Варзобский район и город Душанбе 

 
Цель проекта 
 

Обеспечение жителей города Душанбе чистой 
пытъевой водой 

Описание проекта 
 

Реализация данного проекта даёт возможность 
обеспечения жителей города Душанбе  чистой 
питьевой водой 

 
Компоненты проекта  

Стоимость 
(млн. долл. США) 

Завершение строительства 6 ангаров   
Завершение строительства каналов и внутренних 
водопроводов 

 

Завершение строительства реагентов и подключение 
оборудования  

 

Завершение строительства фильтров и подключения 
оборудования   

 

Завершение строительства здания хлоратор  

Завершение строительства водопровод Д- 1200 мм с двух 
сторон 

 

Берегоукрепительные работы   

Строительство водохранилища  

Всего: 20,0 

Обоснование 
Проекта 

Необходимость реализации проекта – это обеспечение чистой питьевой 
водой населения г. Душанбе 

Бенефициары ГУП «Душанбеводоканал» и население г. Душанбе.  
Статус проекта Проект является новым 
Участие 
доноров 

Донор не определён  
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Код ГПИ: WSS 06 
 
Название проекта: Строительство  линии водоснабжения группы Дангары 

 
Дата начала и   
окончания проекта: 

2012 - 2014г. 

Сектор  Водоснабжение и канализация 
 

Исполняющее 
агентство: 

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики 
Таджикистан. 

Регион реализация 
проекта 

Дангаринская долина  

Цель проекта: 
 

Улучшение водоснабжения населённых пунктов чистой питьевой 
водой 

Описание проекта: Строительство магистральных водопроводных линий,  
инженерных сооружений и насосных станций с подъемным 
уровнем 

 
                        Компоненты проекта Стоимость 

(млн. доллар США) 
Строительство магистральных водопроводных линий, 
инженерных сооружений  

 

Строительство насосных станций для подачи воды.  
Всего:  9,7 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Обоснование 
проекта 

Система обеспечения питьевой водой мощностью 743 куб. метр в год 
составляет 12% от общей потребности населения. Строительство 
водопроводных линий согласно данному проекту гарантирует 
обеспечение водой 117 тыс. населения, а также увеличится мощность 
обеспечения водой до 6,2 миллион куб. метр. в год. Для этого нужно 
построить 21 км. линий с металлическими трубами разного диаметра. 
Выполнение этих мероприятий повлияет исчезновению инфекционных 
заболеваний, причинами которых является качество питьевой воды. 

Бенефициары Населения Дангаринской долины 
 

Статус проекта Проект является новым 
Участие 
доноров 

Донор не определён  
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Код ГПИ -   ENE 05 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
Название проекта: 

  Строительство ЛЭП 500 кВт Северно - Южный 
(Худжанд - Датка) 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012 – 2014гг. 
 

Сектор  Энергетика 
Исполняющее агентство: Министерство энергетики и промышленности РТ 

       
Регион реализации проекта  Согдийская область Республики Таджикистан 

 
Цель проекта: 
 

 Строительство ЛЭП 500 кВт Северно - Южный 
(Худжанд - Датка) 

Описание проекта: Реализция данного проекта дает возможность 
обеспечения электроэнергией население и 
промышленность республики 

 
Компоненты проекта 

Стоимость 
(млн. доллар США) 

Строительство ЛЭП 500 кВт Северно - Южный (Худжанд 
- Датка)  

10,2 

Всего:  10,2 

Обоснование 
проекта 

Реконструкция энергетического сооружения страны является 
современным требованием.   

Бенефициары Республики Таджикистан   
Статус проекта Проект является новым  

Участие 
доноров 

Запланировано Исламским Банком  Развития 
 

119



 
 
 
Код ГПИ -   ENE 06 
 
Название проекта:  Восстановление и реконструкция Нурекской ГЭС 

       
Дата начала и   
окончания проекта: 

2012 – 2015гг. 

Сектор  Энергетика 
Исполняющее агентство: Министерство энергетики и промышленности 

Республики Таджикистан 
Регион реализации проекта Город Нурек  

 
Цель проекта: 
 

Восстановление и реконструкция Нурекской ГЭС, 
которая функционирует долгие годы   
 

Описание проекта: Реализация проекта позволит обеспечить население и 
промышленность страны электроэнергией  

                        Компоненты проекта Стоимость 
(млн. доллар США) 

Восстановление и реконструкция Нурекской ГЭС  

Всего: 400,0 
 
 
Обоснование 
проекта 

Восстановление и реконструкция энергетических объектов страны 
являются своевременным. Ресурсы Нурекской ГЭС изнашиваются и 
требуют немедленных реконструкций. 

Бенефициары Республика Таджикистан 
Статус проекта В связи с тем, что проект является новым, требует финансовых 

вложений. 
Участие 
доноров 

ТЭО проекта разработано  Китайской энергетической компанией 
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Код ГПИ-   ENE 07 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Восстановление и реконструкция ГЭС «Сарбанд»   
Дата начала и   
окончания проекта: 

2012 – 2014гг. 

Сектор  Энергетика 
Исполняющее агентство: Министерство энергетики и промышленности Республики 

Таджикистан 
Регион реализации 
проекта 

 Город Сарбанд, Хатлонской области 

Цель проекта: 
 

Восстановление и реконструкция ГЭС «Сарбанд»,  которая 
долгие годы используется и изнашивается. 
 

Описание проекта: Реализация проекта позволит обеспечить население и 
промышленность страны электроэнергией 

                        Компоненты проекта Стоимость 
(млн. доллар США) 

Восстановление и реконструкция ГЭС «Сарбанд»      

Всего: 65,0 

Обоснование 
Проекта 

Восстановление и реконструкция энергетических объектов страны 
являются своевременным. Ресурсы ГЭС «Сарбанд» изнашиваются и 
требуют немедленных реконструкций. 

Бенефициары Республика Таджикистан 
Статус проекта В связи с тем, что проект является новым, требует финансовых 

вложений 
Участие 
доноров 

Чешская компания “Техноэкспорт” планирует финансирование данного 
проекта 
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Код ГПИ:  ENE 08 
 
Название проекта: Строительство обходного тоннеля на реке Вахш (Байпазинская 

ГЭС) 
Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014гг. 

Сектор  Энергетика 
 

Исполняющее агентство: ОАХК «Барки Точик»  
Регион реализации 
проекта 

Хатлонская область  (расположен у реки Вахш, Байпазинская 
ГЭС) 

Цель проекта: 
 

Данный проект направлен на строительство водяного туннеля 
на реке Вахш, который будет служить в качестве 
вспомогательного подземного туннеля в случае прорыва 
оползня Бойгози и закрытия течения реки Вахш.    

Описание проекта: В соответствии с соглашением между ОАХК «Барки Точик» и 
Французской Компанией «Электросети де Франс» (EDF) было 
проведено Технико-экономическое обоснование водяного 
туннеля. 
Согласно ТЭО длина данного тоннеля составит 1180 м. диаметр 
12 м. и общая стоимость проекта составит 34,0 млн. долл. США.  
 

 
 
                        Компоненты проекта Стоимость 

(млн. доллар 
США) 

Расходы, связанные со строительством туннеля  
Использование группы консультантов  
Содержание центра и непредвиденные расходы    

Всего: 
 

34,0  
 
 
Обоснование Проекта Вопрос строительства водяного тоннеля является одним из 

важнейших проблем,  которая требует своего немедленного 
решения. В соответствии с проведенными анализами специалистов 
(данного сектора) в случае оползня будет нанесен экономический 
ущерб в размере 2 млрд. долл. США. А также окажет 
отрицательное влияние на деятельностъ ГЭС Сангтуда-1 и Бойпаза 

Бенефициары Население Республики Таджикистан 
Статус проекта Проект является новым и нуждается в финансировании 
Участие Доноров Донор не определён  
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Код ГПИ:  ENE 09 

 

Название проекта 
 Проект «Строительство ГЭС Зарафшон»(150 мВт) 

Дата начала и   
окончания проекта: 

 2012-2014 гг. 

Сектор  Энергетика 
 

Исполняющее агентство: ОАХК  «Барки Точик»  
Регион реализации 
проекта 

 Район Айни 

Цель проекта: 
 

Данный проект предназначен для осуществелния строительства 
«ГЭС Зарафшон». 

Описание проекта: Строительство «ГЭС Зарафшон» дает возможность обеспечить 
электричеством и увеличить экономическую мощность региона  

 
 

 

Компоненты проекта 

Стоимость 
(млн. доллар США) 

Строительство ГЭС Зарафшон» (150 мВт)  

Всего: 
258,0 

 
Обоснование проекта Накопление запаса воды для ирригационных целей, 

гарантированное обеспечение района местным недорогим 
электричеством  

Бенефициары 
 
Население Республики Таджикистан 

Статус проекта 
Данный проект является новым и нуждается в финансировании  

Участие доноров 
Донор не определен   
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Код ГПИ -   ENE 10 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта:   Проект "Строительство ТЭЦ "Душанбе -2" (270 мВт) 
Дата начала и   
окончания проекта: 

 2012 – 2014 гг. 

Сектор Энергетика 
Исполняющее агентство: Министерство энергетики и промышленности Республики 

Таджикистан.  
Регион реализации 
проекта 

г. Душанбе 

Цель проекта: 
 

 Обеспечения  столицы республики местным недорогим 
электричеством и теплом  

Описание проекта: Осуществление проекта дает возможность  обеспечить 
население и промышленность города Душанбе 
электричеством  

Компоненты выполнения проекта Стоимость 
(млн. доллар США) 

Строительство  ТЭЦ "Душанбе -2" (270 мВт)  

Всего: 300,0  

Обоснование 
проекта 

Создание и сооружение энергетики страны, в том числе строительство 
ТЭЦ Душанбе -2" (270 мВт)- это требование времени.  

Бенефициары 
Республика Таджикистан 

Статус проекта 
С учетом того, что проект новый, необходимо капиталовложение и его 
освоение  
 

Участие 
доноров 

 
 Донор не определен 
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Код ГПИ -   ENE 11  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта:   Строительство ГЭС "Нуробод -1" (350 МВт) 
Дата начала и   
окончания проекта: 

 2012 – 2015 гг. 

Сектор  Энергетика 
Исполняющее агентство: Министерство энергетики и промышленности Республики 

Таджикистан.        
Регион реализации 
проекта 

Раштская долина. Республика Таджикистан 

Цель проекта: 
 

Строительство ГЭС-а “Нуробод – 1” (350 МВт) с целью 
обеспечения местным недорогим электричеством и теплом 
республику.     

Описание проекта: Осуществление проекта позволит обеспечить население и 
промышленность Раштской долины электричеством.  

Компоненты выполнения проекта Стоимость 
(млн. доллар США) 

   Строительство ГЭС "Нуробод -1" (350 МВт)  

Всего: 568,0 

Обоснование 
проекта 

Создание сооружения энергетики страны, в том числе строительство 
ГЭС "Нуробод -1" (350 МВт) это требование времени.   

Бенефициары 
Население Республики Таджикистан. 

Статус проекта 
С учетом того, что проект новый, необходимо капиталовложение и его 
осуществление.  
 

Участие 
доноров 

 
  Не определен. 
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Код ГПИ-   ENE 12  
 

 
 

Компоненты выполнения проекта Стоимость 
(млн. доллар США) 

   Строительство ГЭС "Нуробод -2" (200 МВт)  

Всего: 400,0 
 
Обоснование 
проекта 

Создание сооружений энергетики страны, в том числе строительство 
ГЭС "Нуробод -2" (200 МВт) это требование времени.   

Бенефициары 
Население Республики Таджикистан. 

Статус проекта 
С учетом того, что проект новый, необходимо капиталовложение и его 
осуществление.  
 

Участие 
доноров 

  
 Не определен. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта:    Строительство ГЭС "Нуробод -2" (200 МВт) 
Дата начала и   
окончания проекта: 

 2012 – 2014 гг. 

Сектор  Энергетика 
Исполняющее агентство: Министерство энергетики и промышленности Республики 

Таджикистан.        
Регион реализации 
проекта 

Раштская долина. Республика Таджикистан 

Цель проекта: 
 

Строительство ГЭС-а “Нуробод – 2” (200 МВт) с целью 
обеспечения столицы республики  местным недорогим 
электричеством и теплом.     

Описание проекта: Осуществление проекта позволит,  обеспечитъ население и 
промышленность Раштской долины электричеством. 
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Код ГПИ -   ENE 13  
 
Название проекта:    Строительство ГЭС "Шуроб" (850 МВт) 
Дата начала и   
окончания проекта: 

 2012 – 2014 гг. 

Сектор  Энергетика 
Исполняющее агентство: Министерство энергетики и промышленности Республики 

Таджикистан.        
Регион реализации 
проекта 

Раштская долина. Республика Таджикистан 

Цель проекта: 
 

Строительство ГЭС-а "Шуроб" (850 МВт) с целью 
обеспечения республики местным недорогим электричеством 
и теплом.  

Описание проекта: Осуществление проекта позволит обеспечитъ население и 
промышленность Раштской долины электричеством. 

 
Компоненты выполнения проекта Стоимость 

(млн. доллар США) 
   Строительство ГЭС "Шуроб" (850 МВт)  

Всего: 950,0 
 
 
Обоснование 
проекта 

Создание сооружений энергетики страны, в том числе строительство 
ГЭС "Шуроб" (850 МВт) это требование времени.   

Бенефициары 
Население Республики Таджикистан. 

Статус проекта 
С учетом того что проект новый, поэтому необходимо 
капиталовложение и его осуществление.  
 

Участие 
доноров 

  
 Не определен 
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Код ГПИ- ENE 14 
 

 
 

Компоненты выполнения проекта Стоимость 
(млн. доллар США) 

   Строительство ГЭС "Дупула" (90 МВт)    

Всего: 224,00 
 
 
Обоснование 
Проекта 

Создание сооружения энергетики страны, в том числе строительство 
“Дупула” (90 МВт),    это требование времени.   

Бенефициары 
Население Республики Таджикистан. 

Статус проекта 
С учетом того что проект новый, необходимо капиталовложение и его 
осуществление.  
 

Участие 
доноров 

 
  Не определен. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта:  Строительство ГЭС "Дупула" (90 МВт)   
Дата начала и   
окончания проекта: 

 2012 – 2014 гг. 

Сектор  Энергетика 
Исполняющее агентство: Министерство энергетики и промышленности Республики 

Таджикистан.        
Регион реализации 
проекта 

Район Айни. Республика Таджикистан 

Цель проекта: 
 

Строительство ГЭС "Дупула" (90 МВт) с целью обеспечения 
региона местным недорогим электричеством и теплом. 

Описание проекта: Осуществление проекта позволит обеспечитъ население и 
промышленность региона электричеством. 
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Код ГПИ -   ENE 15 
 
Название проекта:   Восстановление и реконструкция ГЭС "Кайраккум" (1 Фаза)  
Дата начала и   
окончания проекта: 

  
2012 – 2014 гг. 

Сектор  Энергетика 
Исполняющее агентство: Министерство энергетики и промышленности Республики 

Таджикистан.        
Регион реализации 
проекта 

Республика Таджикистан  г. Кайраккум 

Цель проекта: 
 

Восстановление и реконструкция ГЭС "Кайраккум" с целью 
обеспечения региона местным недорогим электричеством и 
теплом. 

Описание проекта: Осуществление проекта позволит обеспечитъ население и 
промышленность региона электричеством. 

 
Компоненты выполнения проекта Стоимость 

(млн. доллар США) 
   Строительство и руконструкция ГЭС "Кайраккум"    

Всего: 60,0 
 
 
Обоснование 
Проекта 

Создание сооружения энергетики страны, в том числе строительство и 
руконструкция ГЭС “Кайраккум”, это требование времени.   

Бенефициары 
Население Республики Таджикистан. 

Статус проекта 
С учетом того, что проект новый, необходимо капиталовложение и его 
осуществление.  
 

Участие 
доноров 

 
  Европейский Банк Реконструкции и Развития 
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Код ГПИ- ENE 16  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта:   Строительство ГЭС "Оббурдон" (140 МВт) 
Дата начала и   
окончания проекта: 

 2012 – 2014гг. 

Сектор  Энергетика 
Исполняющее агентство: Министерство энергетики и промышленности Республики 

Таджикистан.        
Регион реализации 
проекта 

 Кухистони Мастчохский район 

Цель проекта: 
 

 В упомянутом регионе создание ГЭС "Оббурдон" (140 МВт) 

Описание проекта: Осуществление проекта позволит обеспечитъ население и 
промышленность региона электричеством. 

 
             Компоненты выполнения проекта 

Стоимость 
(млн. доллар США) 

   Строительство ГЭС "Оббурдон" (140 МВт)  

Всего:  260,0 

Обоснование 
Проекта 

Возобновление и восстановление энергетического сооружения страны, в 
том числе строительство ГЭС  "Оббурдон" (140 МВт),  это требование 
времени.                     

Бенефициары 
Республика Таджикистан.  

Статус проекта 
С учетом того, что проект новый, необходимо капиталовложение и его 
осуществление.  
 

Участие 
доноров 

 
  Донор не определен. 
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Код ГПИ- ENE 17 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта:   Проект "Строительство ГЭС "Фондарё" (300 МВт) 
Дата начала и   
окончания проекта: 

 2012 – 2014гг. 

Сектор  Энергетика 
Исполняющее агентство: Министерство энергетики и промышленности Республики 

Таджикистан        
Регион реализации 
проекта 

Кухистони Мастчохский район 

Цель проекта: 
 

  В упомянутом регионе создание ГЭС "Фондарё" (300 МВт), 
это требование времени.   

Описание проекта: Осуществление проекта позволит обеспечитъ население и 
промышленность региона электричеством. 

 
                        Компоненты выполнения проекта   

Стоимость 
(млн. доллар США) 

  Строительство ГЭС "Фондарё" (300 МВт)  

Всего: 540,0 

Обоснование 
проекта 

Возобновление и восстановление энергетического сооружения страны, в 
том числе строительство ГЭС "Фондарё" (300 МВт), это требование 
времени.                         

Бенефициары 
Республика Таджикистан. 

Статус проекта 
С учетом того, что проект новый, необходимо капиталовложение и его 
осуществление.  
 

Участие 
доноров 

   
Донор не определен. 
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Код ГПИ- ENE 18 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта 
Проект "Строительство ЛЭП 220 кВ "Сангтуда - Душанбе" 
(226 км) с ОРУ-500 Сангтуда  

Дата начала и   
окончания проекта: 

 2012 – 2014гг. 

Сектор  Энергетика 
Исполняющее агентство: Министерство энергетики и промышленности Республики 

Таджикистан              
Регион реализации 
проекта 

 Хатлонская область и город Душанбе 

Цель проекта: 
 

 Строительство  в упомянутом регионе  ЛЭП 220 кВ 
"Сангтуда - Душанбе" (226 км) с ОРУ-500 Сангтуда  

Описание проекта: Осуществление проекта позволит обеспечитъ население и 
промышленность региона электричеством. 

 
                         Компоненты выполнения проекта   

Стоимость 
(млн. доллар США) 

  Строительство ЛЭП 220 кВ "Сангтуда - Душанбе" (226 
км) с ОРУ-500 Сангтуда 

 

Всего: 161,0 

Обоснование 
проекта 

Возобновление и восстановление энергетического сооружения страны, в 
том числе строительство  ЛЭП 220 кВ "Сангтуда - Душанбе" (226 км) с 
ОРУ-500 Сангтуда                                   

Бенефициары 
Республика Таджикистан  

Статус проекта 
С учетом того что проект новый, необходимо капиталовложение и его 
осуществление.  
 

Участие 
доноров 

  
Донор не определен. 
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Код ГПИ- ENE 19 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта 
  Проект "Строительство ЛЭП  в рамках проекта CASA-1000 
(750 км) 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012 – 2014гг. 

Сектор  Энергетика 
Исполняющее агентство: Министерство энергетики и промышленности Республики 

Таджикистан              
Регион реализации 
проекта 

Республика Таджикистан, Афганистан и Пакистан 

Цель проекта: 
 

Строительство  в упомянутом регионе ЛЭП в рамках проекта 
CASA-1000 (750 км)   

Описание проекта: Осуществление проекта позволит обеспечитъ население и 
промышленность региона электричеством. 

 
                         Компоненты выполнения проекта   

Стоимость 
(млн. доллар США) 

Строительство  ЛЭП  в рамках проекта CASA-1000 (750 
км) 

 

Всего: 450,0 

Обоснование 
Проекта 

Возобновление и восстановление энергетического сооружения страны, в 
том числе строительство  CASA-1000 (750 км)                                      

Бенефициары 
Республика Таджикистан 

Статус проекта 
С учетом того, что проект новый, необходимо капиталовложение и его 
осуществление.  
 

Участие 
доноров 

  
Донор не определен. 
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Код ГПИ -  TRA 08 
 

 
 

 

 

Название проекта 
  Строительство автомобильных дорог на участке Шагон – Зигар, 
III фаза 

Дата начала и   
окончания проекта: 

 2011 – 2013гг. 

Сектор  Транспорт  
Исполняющее 
агентство: 

Министерство транспорта Республики Таджикистан        

Регион реализации 
проекта 

  Автомобильная дорога   Шагон – Зигар расположена в южной 
части республики, проходит вдоль границы  Афганистана и 
Таджикистана и затем проходит по юго-восточной части  
республики.  

 
Цель проекта: 
 

Целью данного проекта является развитие транспортно-
коммуникационной системы, вывод республики из 
коммуникационной изоляции, уменьшение времени в пути, 
содействие и развитие приграничной торговли и выход на 
международные транспортные пути, что приведет к улучшению 
жизни населения страны и исполнению задач Стратегии 
снижения уровня бедности и Целей развития тысячелетия. 

Описание проекта: Проект имеет большое значение, чтобы вывести страну из 
коммунникационной изоляции.   

 
                         Компоненты выполнения проекта   

Стоимость 
(млн. доллар США) 

Строительство автодороги Куляб-Калай-Хумб 
       

 

В том числе участок,  Шагон –Зигар    

Всего:  23,022 

Обоснование 
Проекта 

Указанная дорога имеет стратегическое значение для страны, которая 
обеспечивает транспортное движение и соединяет юг – север и другие 
зоны с центром страны, а также является основной автодорогой. 
 

Бенефициары 
Реализация данного проекта принесет пользу не только южным 
регионам страны, но и в целом Республике Таджикистан. Потому что 
появится  возможность выхода к международным транспортным сетям.  

Статус проекта 
 
 Данный проект является действующим.   

Участие 
доноров 

 
Исламский Банк Развития  
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Код ГПИ: TRA 10 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта 
Строительство железной дороги  Кофарнихон -Яван 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014 гг. 

Сектор  Транспорт 
Исполняющее 
агентство: 

ГУП «Железная дорога Таджикистан»  

Регион реализации 
проекта 

Проект будет реализовано  от  г. Вахдата до Яванского района 
Хатлонской области. 

Цель проекта: 
 

Постоянное и надёжное обеспечение транспортной связью 
население данного региона с другими городами в основном с 
г.Душанбе в любое время года. 

Описание проекта: Данный проект является для республики  стратегическим, что 
способствует улучшению социально-экономического положения в 
республике.   

 
                      Компоненты выполнения проекта   

Стоимость 
(млн. доллар США) 

Строительство железной дороги  Кофарнихон -Яван   

Всего:   180,0 

Обоснование 
Проекта 

Последующие выделенные финансовые ресурсы для реализации данного 
проекта будут направлены для строительства автомобильной дороги 
Кофарнихон-Яван 

Бенефициары 
Население Республики Таджикистан  

Статус проекта 
Проект является новым и нуждается в финансировании 

Участие 
доноров 

Донор не определен  
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Код ГПИ: TRA 07 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта 
 
Реконструкция автомобильной дороги Душанбе-Дангара  ( 2 фаза) 
 

Дата начала и   
окончания проекта: 

 
2011-2012гг. 

Сектор  Транспорт 
Исполняющее 
агентство: 

Министерство транспорта  Республики Таджикистан   
 

Регион реализации 
проекта 

 Города Душанбе – Вахдат – Дангара 
 

Цель проекта: 
 

Реконструкция автомобильной дороги Душанбе-Дангара ( 2 фаза) 

Описание проекта: Строительство автомобильной дороги Душанбе – Вахдат – Дангара 

 
                         Компоненты выполнения проекта   

  Стоимость 
(млн. доллар США) 

Строительство автомобильной дороги Душанбе – Вахдат – 
Дангара 

 

Всего: 151,5  

Обоснование 
проекта 

Автомобильная дорога  Душанбе – Ваҳдат - Дангара является частью 
автомобильной дороги  Душанбе – Куляб – Калъаи-Хумб – Хорог – 
Мургаб - перевал Кульма.  Эта дорога для страны имеет стратегическое 
значение, которое обеспечит транспортное движение и соединит юг – 
север и другие зоны с центром страны и является основной автодорогой. 
 

Бенефициары 
 

Республика Таджикистан и Китайская Народная Республика 

Статус проекта 
Проект является новым  
 

Участие доноров 
  
Эксимбанк КНР 
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Код ГПИ: TRA 11 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Название проекта 
Строительство и восстановление автомобильной 
дороги Дангара-Кангурт - Сари Хосор-Гулдара 
 

Дата начала и   
окончания проекта: 

 
 2012-2014 гг. 

Сектор  Транспорт 
Исполняющее агентство: Министерство транспорта  Республики Таджикистан   

 
Регион реализации проекта Данный проект протяженностью 115 км находится на 

территории Хатлонской области. 
 

Цель проекта: 
 

Обеспечение исполнения постановления 
Правительства Республики Таджикистан от 3 июля 
2002 года № 276 «О Комплексной программе 
развития Бальджуанского района, как зоны 
международного туризма на 2002-2012 гг.»  
 

Описание проекта: Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги протяженностью 115 км на территории 
Хатлонской области 

 
                         Компоненты выполнения проекта   

               Стоимость 
(млн. доллар США) 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги 
Дангара-Кангурт Сари Хосор-Гулдара 
 

 

Всего:  58,0 

Обоснование 
Проекта 

Постановление Правительства Республики Таджикистан  от 3 июля 
2002 года № 276 ««О Комплексной программе  развития 
Бальджуанского района, как зоны международного туризма на 2002-
2012 гг.»  
 

Бенефициары 
 
Республика Таджикистан 

Статус проекта 
 
Проект является новым 

Участие доноров 
 
Не определен. 
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Код ГПИ: TRA 12 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта 
 Строительство автодороги Айни-Пенджикент 
 

Дата начала и   
окончания проекта: 

 
 2012-2014 гг. 

Сектор  Транспорт 
Исполняющее агентство: Министерство транспорта Республики Таджикистан   

 
Регион реализации проекта  Айнинский район и город Пенджикент  

 
Цель проекта: 
 

Строительство автодороги Айни - Пенджикент  
 

Описание проекта: Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги   протяженностью 108 км на территории 
Согдийской области. 

 
                         Компоненты выполнения проекта   

     Стоимость 
(млн. доллар США) 

  Строительство автодороги Айни- Пенджикент 
 

 

Всего: 119,0 

Обоснование 
проекта 

Данная дорога находится  в неудовлетворительном аварийном  
состоянии и обязывает  неизбежное осуществление  проекта.  

Бенефициары 
Республика Таджикистан, а также население региона Согдийской 
области  

Статус проекта 
Проект является новым 

Участие доноров 
 
Донор не определен 
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Код ГПИ: TRA 13 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта 
Строительство железной дороги Душанбе – Ош - 
Кашгар  
 

Дата начала и   
окончания проекта: 

 
 2011-2013 гг. 

Сектор  Транспорт 
Исполняющее агентство: Министерство транспорта  Республики Таджикистан   

 
Регион реализации проекта  Республика Таджикистан, Кыргызыстан и Китай 

 
Цель проекта: 
 

Строительство железной дороги Душанбе – Ош - 
Кашгар  
 

Описание проекта: Строительство и реконструкция железной дороги,  
протяженностью 1240 км на территории Республики 
Таджикистан, Кыргызстана и Китая. 
 
    

 
                        Компоненты выполнения проекта   

Стоимость 
(млн. доллар США) 

Строительство железной дороги Душанбе – Ош - Кашгар  
 

 

Всего: 1500,0 

Обоснование 
проекта 

Создание железной дороги позволяет экономической интеграции 
данных стран выйти на новый уровень и вывести страну из 
коммуникационной изоляции.  

Бенефициары 
 Население Республики Таджикситана, Кыргызстан и Китая   
 

Статус проекта 
Проект является новым 

Участие доноров 
Донор не оперделен. 
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Код ГПИ: TRA 14  

 
 

Компоненты выполнения проекта   
Стоимость 

(млн. доллар США) 
Сроительство автомобильной дороги (1,5 км)  
Реконструкция автомобильной дороги (3,5 км)  
Непредусмотренные расходы 10%   
Всего:  
Исследовательско – проектная работа и  управление 
проекта -5%  

 

Всего: 1,73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта 
Обход участков 14 и 15-17 км. автомобильной дороги Айни-
Кухистони Мастчох 

Дата начала и   
окончания проекта: 

 2012-2014 гг. 
 

Сектор  Транспорт 
 

Исполняющее 
агентство: 

Министерство транспорта  Республики Таджикистан 

Регион реализации 
проекта 

Айни - Кухистони Мастчох  

Цель проекта: 
 

Строительство автомобильной дороги, которая отвечает 
государственному стандарту и снижению уровня бедности.  

Описание проекта: Восстановление и реконструкция обхода участков 14 и 15-17 
км. автомобильной дороги Айни – Кухистони Мастчох с 
поселка Фатмев с помощью нового 18 метрового моста на реке 
Испан и окраины поселка Гузари Бод  протяженностью 5 км.  

Обоснование 
Проекта 

Существующая дорога Айни –  Кухистони Мастчох имеет много 
опасных участков. Строительство данной дороги позволит сократить 
расстояние и уменьшить транспортные расходы населения, поднять 
уровень жизни.  

Бенефициары 
 
Население Республики Таджикистан. 

Статус проекта 
 
Проект является новым 

Участие 
доноров 

 
Донор не определен. 
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Код ГПИ: TRA 15  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта 
 Строительство железной дороги  Вахдат-Кашгар 
(КНР) 

 
Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014 гг. 

Сектор  Транспорт 
Исполняющее агентство: ГУП «Железная дорога Таджикистана»   

 
Регион реализации проекта   Республика Таджикистан, Кыргызистан и Китай 

 
Цель проекта: 
 

Строительство железной дороги Вахдат-Кашгар 
(КНР) 
  
 

Описание проекта: Строительство и реконструкция железной дороги 
протяженностью примерно 950 км на территории 
Республик Таджикистан, Кыргызыстан и Китая. 
    

 
                         Компоненты выполнения проекта   

 Стоимость 
(млн. доллар США) 

Строительство железной дороги Вахдат-Кашгар (КНР) 
 

 

Всего: 4492,4 

Обоснование 
Проекта 

Создание железной дороги позволяет экономической интеграции 
данных стран выйти на новый уровень и вывести страну из 
коммуникационной изоляции . 

Бенефициары 
Население Республики Таджикистан, Кыргызыстан и Китая 

Статус проекта 
Проект является новым 

Участие доноров 
Не определен. 
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Код ГПИ: TRA 16  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Название проекта 
Строительство железной дороги  Келиф-Айвадж 
 

Дата начала и   
окончания проекта: 

 2012-2014гг. 

Сектор  Транспорт 
Исполняющее агентство: Министерство транспорта  Республики Таджикистан 

 ГУП «Железная дорога Таджикистана»   
 

Регион реализации проекта Население Республики Таджикистан, Кыргызыстан и 
Китай 

Цель проекта: 
 

Строительство железной дороги  Келиф-Айвач 
   
 

Описание проекта: Строительство и реконструкция железной дороги 
протяженностью примерно 614 км на территории 
Республики Таджикистана, Туркменистана, Иран и 
Афганистана.  
    

               Компоненты выполнения проекта     Стоимость 
(млн. доллар США) 

Строительство железной дороги  Келиф-Айвач 
  
 

 

Всего: 499,5 

Обоснование 
Проекта 

 Создание железной дороги  Келиф-Айвач позволит экономической 
интеграции данных стран выйти на новый уровень и вывести страну из 
коммуникационной изоляции. 

Бенефициары 
Население Республики Таджикистан, Туркменистан, Иран и 
Афганистан  

Статус проекта 
Проект является новым 

Участие доноров 
Не определен. 
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Код ГПИ: TRA 17  
 

 
 

Компоненты выполнения проекта   
Стоимость 

(млн. доллар США) 
Строительство железной дороги  Колхозабад – Нижний 
Пяжндж – Кундуз 

 

Всего: 124,7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта 
Строительство железной дороги  Колхозабад –Нижний Пяндж – 
Кундуз 

Дата начала и   
окончания проекта: 

  
2012-2015 гг. 
 

Сектор  Транспорт 
Исполняющее 
агентство: 

ГУП «Железная дорога Таджикистана» 

Регион реализации 
проекта 

Проект участка находится на территории 3 районов   
Колхозабад -Дусти  и Нижний Пяндж. 

Цель проекта: 
 

Строительство данной дороги один из превосходных проектов 
республики и занесено в государственную программу  развития 
коммуникации и инфрастурктуры.  

Описание проекта: Данный проект начинается с остановки Колхозабада и 
заканчивается в Нижнем Пяндже.  

Обоснование 
Проекта 

Строительство новой железнодорожной линии имеет социально – 
экономический характер. С социальной стороны осуществление  
данного  проекта содействует  ускорению интеграции населения трех 
больших регионов республики. С экономической стороны  
осуществление данного проекта  может приблизить экономические 
центры южной части страны с другими регионами. В то же время в 
будущем участок данного проекта (Колхозабад – Нижний Пяндж) 
станет частью соединяющая международные железные дороги КНР – 
Афганистан – Иран, что позволит республике войти в международный 
рынок.   

Бенефициары 
 
Население Республики Таджикистан 

Статус проекта 
 
Проект является новым 
 

Участие 
доноров 

Донор не определен. 
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Код ГПИ: TRA 18 
  

 
 
 

 
Компоненты выполнения проекта   

Стоимость 
(млн. доллар США) 

Реконструкция автомобильной дороги Хорог - Мургаб-
перевал Кульма в  Ишкашим. 

 

Всего 243,5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта 
Реконструкция автомобильной дороги Хорог-Мургаб-перевал 
Кульма в  Ишкашиме 

Дата начала и   
окончания проекта: 

 2012-2015 гг. 
 

Сектор  Транспорт 
Исполняющее 
агентство: 

Министерство транспорта  Республики Таджикистан 

Регион реализации 
проекта 

Хоруг-Мургоб-перевал Кульма в  Ишкашим 

Цель проекта: 
 

 Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение 
благоприятных условий для населения региона, сделать 
доступным другие регионы страны, а так же выход к 
международным дорожным сетям с помощью автодороги 
(обход Оби Гарм - Нуробод) с региона водохранилища ГЭС  
«Рогун». Наряду с этим во время осуществления проекта 
население будет привлечено к работе, что позволит населению 
получить дополнительные денежные средства.     

Описание проекта:  

Обоснование 
проекта 

Данная дорога является важным для республики, потому что  
соединяет восточные части республики между собой и является одной 
из международных транзитных дорог.  

Бенефициары 
Население Республики Таджикистан 

Статус проекта 
Проект является новым 
 

Участие 
доноров 

Донор не определен. 
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Код ГПИ: TRA 19 
 

 
 
 
 

 
Компоненты проекта 

Стоимость 
(млн. доллар США) 

Реконструкция автомобильной дороги (обочина Обигарм-
Нуробод) затопленный участок Рогунского водохранилища 

 

Всего: 91,9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта 
Реконструкция автомобильной дороги (обочина Обигарм-
Нуробод) затопленный участок Рогунского водохранилища 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014гг. 
 

Сектор  Транспорт 
 

Исполняющее 
агентство: 

Министерство транспорт РТ 

Регион реализации 
проекта 

РеспупликаТаджикистан 

Цель проекта: 
 

Развитие транспортных инфраструктур, обеспечение  
благоприятных условий для жителей территории проекта для 
поездок в другие регионы страны, а также для выхода на 
международные сети дорог через автомобильные дороги 
(обходя Обигарм-Нуробод и затопленные участки 
водохронилища Рогунской ГЭС. В тоже время, при реализации 
проекта население этой территории  будет привлечено к 
трудоустройству, которое дает возможность на дополнительный 
заработок .  

Описание проекта:  

Обоснование 
Проекта 

Данная дорога важно для республики, так как соединяет восточные 
части республики и считается одним из международных транзитных 
дорог.  

Бенефициары Население РТ 
Статус проекта Проект является новым. 

 
Обоснование 
Проекта 

Донор не определен. 
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Код ГПИ:  TRA 20 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Проект развития общественного транспорта города Душанбе  
Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2013гг. 
 

Сектор  Транспорт 
 

Исполняющее 
агентство: 

Министерство транспорта РТ 

Регион реализации 
проекта 

г. Душанбе 

Цель проекта: 
 

Развитие транспортных инфраструктур, обеспечение  
благоприятных условий для жителей этой территории  везда в 
другие регионы страны, а также для выхода на международные 
сети дорог. В тоже время, при реализации проекта население 
территории будет привлечена к трудоустройству, которая дает 
возможность населению дополнительного заработка.  

Описание проекта:  

 
Компоненты проекта 

Стоимость 
(млн. доллар США) 

 Проект развития общественного транспорта города 
Душанбе  

 

Всего: 8,26 

Обоснование 
Проекта 
 

Данная дорога важна для республики, так как она соединяет восточные 
части республики и считается одним из международных транзитных 
дорог. 

Бенефициары Население РТ 
Статус проекта Проект является новым. 

 
Участие 
доноров 

Европейский Банк Реконструкция и Развития 
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Код ГПИ: TRA 27 
 

 
 

 
Компоненты проекта 

 
Стоимость (млн. долл. 

США) 
Управление проекта   
Подготовительные работы  
Берегоукрепительные работы  
Реконструкция мостов  
Всего 92,9 
 

 
 

Название проекта Реконструкция автодороги Айни - Кухистони Мастчох 

Дата начала и   
окончания проекта 

2013-2016 гг. 
 
 

Сектор Транспорт 

Исполняющее 
агентство   

Министерство транспорта Республики Таджикистан 

Регион реализации 
проекта 

Айни,  Кухистони Мастчохский район  

Цель проекта 
 

Обеспечение населения доступной и качественной  
транспортной инфраструктурой, повышение уровня жизни и  
на  этой  основе снижение уровня бедности. В частности 
обеспечение рынков республики сельскохозяйственной 
продукцией, фруктами и овощами из Айнинского и  
Кухистони Мастчохского районов. 

Описание проекта В результате реализации данного проекта население будет 
обеспечено новыми рабочими местами, а фермерское 
хозяйство доступной транспортной инфраструктурой.  
Сельскохозяйственные продукты будут доставлены в 
консервный завод села Кадишахр для экспорта 

Обоснование 
Проекта 
 

Реализация проекта представляет такие возможности: 
увеличение доходов  местного бюджета; 
снижение уровня бедности; 
  

Бенефициары Наряду  с населением этих районов реализация проекта  принесет 
пользу  всем районам республики 

Статус проекта Проект является новым  

Участие 
доноров 

Донор не определён 

147



 
Код ГПИ: TRA 30 
 

 
 

 
Компоненты проекта 

 
Стоимость (млн. долл. США)

Подготовительные работы  
Асфальтирование дорог  
Искусственные сооружения  
Вспомогательные сооружения  
Всего 75,5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта Строительство автодороги Хорог-Рошткала-Тукузбулок 

Дата начала и   
окончания проекта 

2013-2016 годы 
 

Сектор Транспорт 

Исполняющее 
агентство   

Министерство транспорта Республики Таджикистан 

Регионы реализации 
проекта 

ГБАО 

Цель проекта 
 

Соединение автодорог районов с центром области   

Описание проекта 
 
 

Повышение уровеня жизни и на этой основе сокращение уровня 
бедности. Регулярное обеспечение соединения дорог этой 
долины с центром ГБАО  

Обоснование 
Проекта 
 

Фермерское хозяйство будет обеспечено доступной транспортной 
инфраструктурой. Снабжение сельскохозяйственными продуктами  из 
других регионов республики в ГБАО 

Бенефицары Население ГБАО 

Статус Проекта Проект является новым  

Участие 
доноров 

Донор не определён  
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Код ГПИ: TRA 29 
 

 
 

Компоненты проекта 
 

Стоимость (млн. долл. США)
Подготовительные работы  
Земляные работы  
Искусственные сооружения  
Вспомогательные сооружения  
Всего 50,3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта Реконструкция дороги Душанбе, Рудаки, Яван, Абдурахмани 
Джами, Сарбанд  и строительство нового моста через реку Вахш 

Дата начала и   
окончания проекта 

2013-2015 годы 
 

Сектор Транспорт 

Исполняющее 
агентство   

Министерство транспорта  

Регион реализации 
проекта 

Хатлонская область 

Цель проекта 
 

Соединяя  вышеуказанные районы с центром страны, в свою 
очередь  содействовать развитию национальной экономики 
страны 

Описание проекта 
 
 

В результате реализации проекта сокращается время в пути и  
дорожно-транспортное происшествие. В тоже время 
уменьшаются расходы на транспортное обслуживание, оплату 
на перевозки грузов и  пассажиров      

Обоснование 
Проекта 
 

Реализация проекта направлено на улучшение уровня жизни населения 
данной местности          

Бенефицары Население Душанбе, Рудаки, Яван,   Абдурахмани  Джами, Сарбанд    

Статус Проекта Проект является новым  
Участие 
доноров 

Донор не определён  
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Код ГПИ: TRA 28 

 
 
Строительно-монтажные работы по реконструкции 
асфальта аэродрома (расширение и укрепление асфальта 
аэродрома РД-4; РД-2;) 

 
Стоимость (млн. долл. США)

Разработка проектно-сметной документации о 
реконструкции асфальта аэродрома (взлётно-посадочная 
полоса  аэропорта РД-6) 

  

Покупка и монтажно-установочное оборудование мигалка-
лучеиспускатель ОВИ-1 в сторону аэропорта Мкпос 258 и 
др. 

 

Всего  14,6 
 

  
 
 
 
 

Название проекта Реконструкция и техническое переоборудование 
Международного  аэропорта г. Худжанда        

Дата начала и   
окончания проекта 

2013-2015 годы 

Сектор Транспорт   

Исполняющее 
агентство   

Министерство транспорта  Республики Таджикистан 

Регион реализации 
проекта 

Согдийская область 

Цель проекта 
 

Основная цель проекта улучшение уровня безопасности полётов 
и расширение возможности использования аэропорта для 
прибытия и отбытия самолетов    

Описание проекта 
 
 

Данный инвестиционный проект направлен на реконструкцию  
аэродрома и приведение к соответствию электроосветительные 
оборудования аэропорта «Худжанд» к  I-вому уровеню ИКАО      

Обоснование 
Проекта 
 

Аэропорт г. Худжанд соединяет  юг с севером  Таджикистана, 
осуществляет воздушные перевозки, что для  развития  будущего  
внутриреспубликанского социально-экономического, взаимоотношения 
имеет   стратегическое значение. Ввиду   ограниченности личных 
финансовых ресурсов учереждение не имеет возможности  направить на 
реализвцию данного проекта денежные средства в необходимом объеме 
и  своевременно  завершить работы  

Бенефицары Польза государству от реализации проекта заключается в том, что 
расширятся возможности использования центра с северной частью 
Таджикистана, как единственное воздушное пространство, которое 
является важным  воздушным средством соединения с внутреннем и 
международным перевозком 

Статус Проекта Проект является новым  
Участие 
доноров 

Донор не определён  
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Код ГПИ - EDU 03 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта:  Проект «Реконструкция и продолжение строительства 
средних школ» (3 фаза) 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2011 – 2013гг. 
 

Сектор  Образование 
Исполняющее агентство: Министерство образования РТ  
Регион реализации 
проекта 

Общереспубликанский 
 

Цель проекта: 
 

Основной целью проекта является завершение строительства 
новых современных зданий, и в соответствии  повседневным 
требованиям районных и городских сооружений, ремонт, 
восстановление и улучшение  материально - технической 
базы данных учреждений.  

Описание проекта: Здания, часто требующие ремонта, нуждаются в 
современных оборудованиях. Для создания благоприятных 
условий в большинстве из них необходимо строительство 
дополнительных зданий.  

 
Компоненты проекта 

Стоимость 
(млн. доллар США) 

    Проект «Реконструкция и продолжение строителства 
средних школ» (3 фаза)  

 

Всего: 12,5 

Обоснование 
проекта 
 

В соответсвии пунктами 7.1.1.3 и 7.1.1.4 о прогнозируемых результатах 
Национальной Стратегии Развития РТ на период до 2015 года, 
подготовлено данное требование.  

Бенефициары Население Республики.   
Статус проекта Проект является новым 
Участие 
доноров 

Исламский Банк Развития 
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Код ГПИ - EDU 04 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта:    Строительство, ремонт и восстановление объектов 
начально - образовательной и средно-профессиональных 
учреждений 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012 – 2014гг. 
 

Сектор  Образование 
Исполняющее агентство: Министерство образования Республика Таджикистан 
Регион реализации 
проекта 

Общереспубликанский 
  

Цель проекта: 
 

Основной целью проекта является завершение строительства 
новых современных зданий в соответствии  повседневным 
требованиям районных и городских сооружений, ремонт, 
восстановление и улучшение  материально - технической 
базы данных учреждений.  

Описание проекта: Здания, часто требующие ремонта, нуждаются в 
современных оборудованиях. Для создания благоприятных 
условий в большинстве из них  необходимо строительство 
дополнительных зданий.  

 
                        Компоненты проекта 

Стоимость 
(млн. доллар США) 

    Строительство, ремонт и восстановление объектов 
начальнообразовательной и средно-профессиональных 
учреждений  

 

Всего: 20,0 

Обоснование 
проекта 
 

В соответствии с пунктами 7.1.1.3 и 7.1.1.4 о прогнозируемых 
результатах Национальная Стратегия Развития РТ на период до 2015 
года, подготовлено данное требование.  

Бенефициары  Население Республики   
Статус проекта Проект является новым 
Участие 
доноров 

Донор не определен 
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Код ГПИ - EDU 05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта:   Подготовка и издание учебных книг и учебных 
материалов для средних школ 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012 – 2014гг.  
 

Сектор  Образование 
Исполняющее агентство: Министерство образования РТ  
Регион реализации проекта Общереспубликанский 

  
Цель проекта: 
 

Основной целью проекта является подготовка 
механизма обеспечения повседневных требований к 
учебным книгам  в мировой практике.  

Описание проекта: Для создания необходимых условий для развития 
общеобразовательной республиканской системы 
образования и укрепления материально-технической 
базы школ 

 
                        Компоненты проекта 

Стоимость 
(млн. доллар США) 

Подготовка и издание учебных книг и учебных 
материалов для средних школ.  

 

Всего:  20,0 

Обоснование  
проекта 

 Обеспечение школ республики  учебниками  
  

Бенефициары Население республики 
   

Статус проекта Проект является новым 
Участие 
доноров 

Донор не определен 

153



Код ГПИ -  EDU 06 
 

 
 

 

Название проекта:   Обеспечение учебным оборудованием начально-
образовательные и средно-профессиональные учреждения 
Республики Таджикистан  

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012 – 2014гг. 
 

Сектор  Образование 
Исполняющее агентство: Министерство образования Республики Таджикистан  
Регион реализации 
проекта 

Общереспубликанский 
  

Цель проекта: 
 

Основной целью данного проекта является обеспечения  
учащихся дошкольных учреждений кроватями, партами, 
шкафами, стиральными машинами, плитами, 
холодильниками и другими необходимыми вещами. 
Улучшение условий для учебы детей дошкольного возраста. 
 

Описание проекта: Большинство зданий детских учреждений нуждаются в 
ремонте. В большинстве из них необходимо построить 
спортивные площадки, отремонтировать музыкальные 
классы и реконструировать крыши. Для создания хороших 
условий для отдыха необходимо строительство 
дополнительных зданий.    

                        Компоненты проекта Стоимость 
(млн. доллар США) 

Обеспечение учебным оборудованием начально-об 
 
 
разовательние и средно - профессиональные учреждения 
Республики Таджикистан  

 

Всего 6,0 

Обоснование 
проекта 

В соответствии с пунктами 7.1.1.3. и 7.1.1.4. об предусмотренных итогах 
Национальной Стратегии Развития до 2015 года, был разработан список 
необходимого оборудования, в соответствии с которым необходимо для 
нужд дошкольных учреждений приобрести 4000 кроватей, 1500 столов, 
4000 стульев, 300 плиток, 2200 шкафов, 300 стиральных машин и 400 
холодильников. 

 

Бенефициары Население республики 
   

Статус проекта Проект является новым 
Участие 
доноров 

Донор не определен. 
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Код ГПИ -  EDU 07 
 

 
 

 

Название проекта: Строительство, ремонт и восстановление незавершенных 
строительством объектов сферы образования    

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012 – 2014г. 
 

Сектор  Образование  
Исполняющее агентство: Министерство образования Республики Таджикистан  
Регион реализации 
проекта 

Общереспубликанский  

Цель проекта: 
 

Основной целью проекта является завершение строительства 
современных зданий и в соответствии требованиям 
обеспечение зданий дошкольных учреждений городов и 
районов республики, восстановление, ремонт и улучшение 
материально-технической базы этих учреждений.  

Описание проекта: Большинство зданий детских учреждений нуждаются в 
ремонте. В большинстве из них необходимо построить 
спортивные площадки, отремонтировать музыкальные 
классы и реконструировать крыши. Для создания хороших 
условий для отдыха необходимо строительство 
дополнительных зданий 

 
                      Компоненты проекта 

Стоимость 
(млн. доллар США) 

 Строительство, ремонт и восстановление незавершенных 
строительством объектов сферы образования    

 

Всего:  55,0 

Обоснование 
проекта 

 В соответствии с пунктами 7.1.1.3. и 7.1.1.4. о предусмотренных мерах 
Национальной Стратегии Развития до 2015 года была разработана 
заявка. Согласно данной заявке в настоящее время в республике 
существует 945 дошкольных учреждений, из которых в настоящее время 
485 функционируют, что крайне негативно влияет на развитие данного 
направления. Все дошкольные учреждения нуждаются в ремонте. 
Например, 19 дошкольных учреждений ГБАО в течение 20-25 лет не 
ремонтировались.  
Также существуют дошкольные учреждения, здания которых находится 
в аварийном состоянии. В настоящее время в Шурабадском 
Муминабадском и Ховалинском районе Хатлонской области и Горно- 
Матчинскoм районe Согдийской области дошкольные учреждения 
отсутствуют                  

Бенефициары  Население республики  
Статус проекта Проект является новым   
Обоснование 
проекта 

По данному проекту донор не определен  
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Код ГПИ -  EDU 08 

 

 
 

 
 

 
 

Название проекта: Приобретение оборудования для дошкольных учреждений  
Дата начала и   
окончания проекта: 

2012 – 2014гг. 
 

Сектор  Образование 
Исполняющее агентство: Министерство образование Республики Таджикистан  
Регион реализации 
проекта 

Общереспубликанский 
  

Цель проекта: 
 

Основной целъю данного проекта является обеспечение  
учащихся дошкольных учреждений кроватями, партами, 
шкафами, стиральными машинами, плитами, 
холодильниками и другими необходимыми вещами. 
Улучшение условий для учебы детей дошкольного возраста. 
 

Описание проекта: Большинство зданий детских учреждений нуждаются в 
ремонте. В большинстве из них необходимо построить 
площадки для спорта, отремонтировать музыкальные классы 
и реконструировать крыши. Для создания хороших условий 
для отдыха необходимо строительство дополнительных 
зданий.    

 

 
                        Компоненты проекта 

Стоимость 
(млн. доллар США) 

Приобретение оборудования для дошкольных 
учреждений. 

 

Всего:  6,5 

Обоснование 
проекта 

 В соответствии  с пунктами 7.1.1.3 и 7.1.1.4 о прогнозируемых 
результатах Национальной Стратегии Развития РТ на период до 2015 
года подготовлено данное требование, по которому в настоящее время в 
дошкольных учреждениях республики для детей дошкольного возраста 
нехватает 4000 кроватей, 1500 столов, 4000 стульев, 300 шт. духовок, 
2200 шт. шефонеров, 300 шт. стиральных машини, 400 шт. современных 
холодильников. 

 
Бенефициары Население республики 

   
Статус проекта Проект является новым 
Обоснование 
проекта 

Донор не определен. 
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Код ГПИ: HEA 03 
 
Название проекта:  Строительство инфекционной больницы в городе Душанбе   
Дата начала и   
окончания проекта: 

2011-2013гг. 

Сектор  Здравоохранение 
Исполняющее агентство: Министерство здравоохранения Республики Таджикистан  
Регион реализации 
проекта 

Проект предусматривает повышение уровния медицинской 
помощи для предотврашения инфекционных заболеваний.  
 

Цель проекта: 
 

Инфекционная больница в городе Душанбе должна 
обеспечиваться мебелю и медицинскими инструментами, также 
иметь круглосуточную телефонную связь. 

Описание проекта: Данный проект предусматрывает предотвращение 
инфекционных заболеваний. 

 
 

Компоненты проекта 
Стоимость 

(млн. доллар 
США) 

 Строительство инфекционной больницы в городе Душанбе.   
 

Всего: 
   

10,0 
 
 
Обоснование проекта Социально - психологическое изменение в стране стало поводом 

для изменения сознании и  жизненного направления общества, в 
результате чего дало отрицательное влияние на психическое 
состояние и здоровье.  

Бенефициары   
Население города Душанбе и РРП 
 

Статус проекта Проект является новым  
Участие доноров Исламский Банк Развития 
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Код ГПИ: HEA 04 
 

                                        
Название проекта: 

Организация службы экстренной медицинской эвакуации в 
Республике Таджикистан 
 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014 г 

Сектор  Здравоохранение  
Исполняющее 
агентство: 

Министерство здравоохранения Республики Таджикистан 

Регион реализации 
проекта 

Республиканский выездной центр по оказанию экстренной 
медицинской помощи 

Цель проекта: 
 

Быстрейшая доставка бригад экстренной медицинской помощи для 
оказания помощи на место происшествия и по пути доставки на 
этапах медицинской эвакуации 

Описание проекта: Предполагается оснащение вновь организованной экстренной 
медицинской службы современными средствами связи, 
транспортом, включая санитарную авиацию (вертолеты), 
необходимым лечебно-диагностическим оборудованием, обучение 
персонала, развитие телемедицины, создание специализированных 
бригад экстренной медицинской помощи, функционирующие в 
масштабе всей республики 

 
 

Компоненты проекта 
Стоимость 

(млн. доллар 
США) 

1. Строительство 2-х этажного административного корпуса   2,0 
2. Оснащение средствами телекоммуникационной системой и АСУ 3.   
3. Оснащение реанимобилями, машинами скорой помощи, транспортом   
4. Оснащение средствами для санитарной авиации (вертолет, самолет)  
5. Тренинги и семинары   
Всего: 8,0 
 

 
 
 
 
 
 

Обоснование 
Проекта 

В республике по настоящее время нет ни единого республиканского 
центра по оказанию экстренной и неотложной помощи. Имеющийся в 
г. Душанбе Городская клиническая больница Экстренной помощи 
которая, охватывает только лишь население города и близлежащих 
районов. Необходимость данного проекта обоснована тем, что тысячи 
пациентов с экстренной патологией остаются без помощи, доступ к 
ним затруднен. Нет средств  связи 

Бенефициары Население республики       
Статус проекта Проект является новым  
Участие Доноров Донор не определен  
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Код ГПИ - HEA 05 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Название проекта: Развитие специализированной отрасли  болезней головы и шеи  
Дата начала и   
окончания проекта: 

 2012-2014 г 

Сектор   Здравоохранение  
Исполняющее 
агентство: 

 Министерство здравоохранения Республики Таджикистан   

Регион реализации 
проекта 

 г. Душанбе     

Цель проекта: 
 

Улучшение доступа населения к качественным 
специализированным услугам для лечениея головы и шеи, в том 
числе глазных заболеваний, ушных и т.д. Борьба с заболеваниями и 
смертностью, связанных с болезнями головы и шеи  

Описание проекта: Реализация проекта улучшит показатели больниц, в том числе 
уменьшит время нахождения в больнице ниже республиканского 
показателя, увеличит оборота больничных коек и активизирует 
операционную деятельность. 

                 Компоненты проекта Стоимость 
(млн. доллар США) 

Ремонт основного отделения клиники  и  скорой помощи  
 

Приобретение оборудования  
 

Обучение специалистов  
 

Управление проектом и консультативные услуги  
 

Всего: 25,0 

Обоснование 
проекта 

Реализация данного проекта имеет важную социальную значимость. 
Улучшается доступность и качество лечебно-профилактической 
помощи для уязвимых слоев населения. 
 

Бенефициары  Население республики  
Статус проекта Проект является новым 
Участие доноров Донор не определен  
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Код ГПИ - HEA 06  
 
Название проекта: Реконструкция и переоборудование областной больницы города 

Курган-Тюбе  
Дата начала и   
окончания проекта: 

2011-2013гг. 

Сектор  Здравоохранение 
Исполняющее агентство:  Министерство здравоохранения Республики Таджикистан 
Регион реализации 
проекта 

Реконструкция и переоборудование областной больницы города 
Курган-Тюбе 

Цель проекта: 
 

Областная больница города Курган-Тюбе должна 
обеспечиватъся мебелъю, современным оборудованием  и 
медицинскими инструментами для профессиональной помощи.  

Описание проекта: Данный проект направлен на обеспечение освоения 
современных способов медицинских услуг и улучшение 
здоровья населения.  

 
 

                        Компоненты проекта 
Стоимость 

(млн. доллар 
США) 

 Реконструкция и переоборудование областной больницы города 
Курган-Тюбе  
 
 

 

Всего: 
  6,14 

 
 
Обоснование проекта   Реализация данного проекта создает условия для улучшения 

текущего положения в сфере здровохранения города Курган-Тюбе  
и замены основных фондов областной больницы города Курган-
Тюбе.   

Бенефициары  Население города Курган-Тюбе 
 

Статус проекта Проект является новым 
 

Участие доноров Исламский Банк развития 
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Код ГПИ: HEA 07 
 
Название проекта: Развитие центра защиты матери и ребенка, находящихся в 

сельской местности РРП  
Дата начала и   
окончания проекта: 

 2012-2014 г 

Сектор  Здравоохранение  
Исполняющее агентство: Министерство здравоохранения Республики Таджикистан  
Регион реализации 
проекта 

Проект предусматривает повышение уровня 
родовспомогательной и педиатрической помощи в   PPП. 
Важным компонентом реализации является обеспечение 
тесного контакта взаимопомощи между первичным 
медицинским звеном (СВА) и родильным отделением 
центральной районной больницы. 
 

Цель проекта: 
 

Сельские врачебные амбулатории должны быть оснащены 
медицинской мебелью, инструментарием, а так же иметь 
налаженную круглосуточную телефонную связь с ЦРБ. 
Родильные отделения ЦРБ нуждаются в оснащении 
современным реанимационным оборудованием для оказания 
квалифицированной помощи женщинам и новорожденным. 

Описание проекта:  Данный проект направлен на обеспечение безопасной 
беременности среди специалистов, работающих в сфере 
оказания дородовой, перинатальной и постнатальной помощи 
по освоению современных подходов в достижении безопасного 
материнства и младенчества.         

 
 

Компоненты проекта 
Стоимость 

(млн. доллар 
США) 

  
  

Развитие центра защиты матери и ребенка находяшихся в сельской 
местности РРП 

 

Всего: 
 16,0 

 
Обоснование проекта 
 

Социально-психологические преобразование в стране привели к 
вынужденным изменениям в сознании и жизненной ориентации 
общества, что повлекло за собой ряд негативных проявлений в 
состоянии психического статуса и физического здоровья женского 
организма. 

Бенефициары Прямые и косвенные выгоды получат жители районов и сельской 
местности. Проведение бесед, лекций и распространение 
информационной литературы среди населения повысит их 
образованность в вопросах планирования беременности и 
ответственность за своё здоровье и здоровье будущего поколения. 

Статус проекта Проект является новым  
Участие доноров Донор не определен 
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Коди ГПИ – MUL 01  

 
 

                        Компоненты проекта 
Стоимость 

(млн. доллар США) 
Реконструкция и ремонт автомобильных дорог до кишлака 
«Сафедорак» -12 км. 

 

Строительство современных гостиниц на 150 мест.   
Строительство кемпингов и мотелей на 200 мест.  

Строительство и монтаж кабинетов на дорогах 2 км.  

Закупка оборудования  

Всего:  14,0 

 

 

Название проекта:   Реконструкция лыжной базы  «Сафедорак» в джамоате  
«Такоб»,  Варзобский район 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014 г. 
 

Сектор   Спорт и туризм  
Исполняющее 
агентство: 

 Комитет по делам молодежи, спорту и туризму 

Регион реализация 
проекта 

 Джамоат  «Такоб»,  Варзобский район  

Цель проекта: 
 

Развитие отрасли туризма  и  зимних культурно -
развлекательных видов спорта, освоение рекрационных 
участков    

Описание проекта: Повышение потенциала инфраструктуры туризма         

Обоснование 
проекта 

Реализация проекта направлена на восстановление системы  и 
повышение эффективности использования рекрационных ресурсов 

Бенефициары Население Республики Таджикистан и иностранные туристы  
Статус проекта Проект является новым. 

 
Участие 
доноров 

 Донор не определен  

 

162



 
 
  

      Приложение 5  
к  Государственной программе 

инвестиций, грантов и капитального 
строительства на 2012-2014 гг. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАНТОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Компоненты проекта 
 

Стоимость (млн. долл. 
США) 

Техническая помощь для мероприятий социальной  
защиты  

 

Всего 2,0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Техническая помощь для мероприятий по социальной защите  

Дата начала и   
окончания проекта: 

2011-2012 годы 
 

Сектор Управление экономикой 
 

Исполняющее 
агентство   

Министерство труда и социальной защиты населения 
Республики  Таджикистан 

 Регион реализации 
проекта 

Республика  Таджикистан 

Цель проекта 
 

Данный проект направлен на оказание технической помощи  
для мероприятий по социальной защите нуждающихся слоев 
населения и снижение уровня бедности. 
   

Описание проекта 
 
 

Все элементы  настоящего проекта  приводит нужды слоев 
населения на новый качественный  уровень.   
   

Обоснование 
Проекта 

Данный проект является социальным, его реализация приводит к 
ускоренному восстановлению производительных сил. 

Бенефициары Министерства и ведомства Республики  Таджикистан 

Статус Проект Проект  является новым 
 

Участие 
доноров 

 Всемирный банк 
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Компоненты проекта 
Стоимость (млн. долл. США)

  Диагностика и производство вакцины против болезни  
холеры животных в Республике Таджикистан 

 

Всего 3,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Исследование, изобретение  и производство вакцины против 
болезни холеры животных в Республике Таджикистан 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014 годы 
 

Сектор Сельское хозяйство 
Исполняющее 
агентство   

Министерство сельского хозяйства 

Регион реализации 
проекта 

Районы республики 

Цель проекта 
 

Оказать содействие в лечении поголовья скота республики 
  

Описание проекта 
 
 

Исследование, изобретение и производство вакцины против 
болезни холеры животных в Республике Таджикистан дает 
возможность обеспечения скота республики качественными 
отечественными вакцинами.  
  

Обоснование 
Проекта 

 В последние годы в результате приобретения вакцины против болезни  
холеры животных большое количество средств республики 
переводилось заграницу. Реализация проекта даёт возможность  
появлению новых рабочих мест и нового источника налога. 
 

Бенефициары  Дехканские хозяйства республики 
Статус Проект Проект  является новым 

 
Участие 
доноров 

Донор не определен 
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Компоненты проекта 
Стоимость  

(млн. долл. США) 
Национальный бюджет - 
Финансирование Проекта  
Всего 0,992 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Название проекта: Развитие сектора якководства в дехканском хозяйстве "Хайр" 
джамоата Навобод,  Шугнанского района ГБАО 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014 годы 
 

Сектор Сельское хозяйство 
 

Исполняющее 
агентство   

Дехканское хозяйство "Хайр" джамоата Навобод, Шугнанского 
района ГБАО  

 Регион реализации 
проекта 

ГБАО, Шугнанский район 

Цель проекта 
 

 Организация хозяйства по якководству в ГБАО в целях 
качественного улучшения обеспечения  мясом и снижения 
уровня бедности. 
 

Описание проекта 
 
 

Создание благоприятных условий развитию 
предпринимательской деятельности. 
  

Обоснование 
Проекта 

 Содержание и увеличение новых парод памирского яка и 
распространение путем продажи их поголовья другим фермерским 
хозяйствам республики. 

Бенефициары Население ГБАО 
 

Статус Проекта Проект  является новым 
 

Участие 
доноров 

Донор не определен 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

  Водоснабжение дехканских хозяйственных земель на базе 
водохранилища Уткансай  Бободжон Гафуровского района 

 

 Всего 1,5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Водоснабжение земель дехканских хозяйств на базе 
водохранилища Уткансaй Бободжон Гафуровского района 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014 годы 
 

Сектор Сельское хозяйство 
 

Исполняющее 
агентство   

Исполнительный орган государственной  власти Бободжон 
Гафуровского района 
 

 Регион реализации 
проекта 

Республика Таджикистан 

Цель проекта 
 

Основная цель проекта создание современных линий 
водоснабжения на дехканских хозяйственных землях на базе 
водохранилища Уткансaй  Бободжон Гафуровского района 
   

Описание проекта 
 
 

Данный проект дает сельскому хозяйству возможность продажи 
продуктов на внутренних рынках республики полученных 
путем исполнения проекта. 
 

Обоснование 
Проекта 

Водоснабжение дехканских хозяйственных земель на базе 
водохранилища Уткансай  Бободжон Гафуровского района, 
обновление и замена изношенных и непригодных запасных частей 
основных средств данного хозяйства для улучшения уровня жизни 
сельского населения.  
   

Бенефициары Дехканские хозяйство   Бободжон  Гафуровского района 
Статус Проект Проект  является новым 

 
Участие 
доноров 

Донор не определен 
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Компоненты проекта 

 
Стоимость (млн. долл. 

США) 
Программа регионального управления 
гидрометеорологических  и стихийных  бедствий 

 

Всего 2,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта Модернизация гидрометеорологических услуг в Центральной 
Азии 

Дата начала и   
окончания проекта 

2012-2014 годы 
 
 

Сектор Сельское хозяйство 

Исполняющее 
агентство   

Комитет по охране окружающей среды 

Регион реализации 
проекта 

Районы республики 

Цель проекта 
 

Оказание содействия развитию отрасли по охране 
окружающей среды и на этой основе региональному 
управлению гидрометеорологических  и стихийных  бедствий 

Описание проекта  

Обоснование 
Проекта 
 

Ежегодно в результате различных стихийных бедствий народному 
хозяйству и экономике страны наносится значительный ущерб. 
Данный проект направлен на предотвращение последствий стихийных 
бедствий посредством программы регионального управления  
гидрометеорологических  и стихийных  бедствий 

Бенефициары Комитет  по охране окружающей среды РТ 
Статус Проекта Проект является новым  
Участие 
доноров 

Всемирный Банк  
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

Устранение и снижение последствий, управление 
поврежденных территорий от пестицидов, которые 
содержать в себе органические загрязнители 
 

 

Всего 0,2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Название проекта: Устранение и снижение последствий и управление 
поврежденных территорий от пестицидов, которые содержать в 
себе органических загрязнителей  

Дата начала и   
окончания проекта: 

2011-2013 годы 
 

Сектор Сельское хозяйство 
Исполняющее 
агентство   

Министерство сельского хозяйства 

 Регион реализации 
проекта 

Районы республиканского подчинения 

Цель проекта 
 

Устранение и снижение последствий, управление 
поврежденных территорий от пестицидов, которые содержать в 
себе органические загрязнители 

Описание проекта 
 
 

Восстановление экосистемы сельскохозяйственной отрасли 
посредством реализации проекта в регионах от пестицидов, 
которые содержать в себе органические загрязнители 
    

Обоснование 
Проекта  

 Улучшение характерного состояния сельскохозяйственных экосистем 
 

Бенефициары Население Республики Таджикистан 
Статус Проекта Проект  является новым 

 
Участие 
доноров 

Всемирный банк 
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Компоненты проекта 

Стоимость (млн. долл. США)

Национальный бюджет - 
Финансирование Проекта 0,32 
Всего 0,32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Название проекта: Восстановление сектора садоводства  и виноградоводство    
Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014 годы 
 

Сектор Сельское хозяйство 
 

Исполняющее 
агентство   

 Исполнительный орган государственной власти Гиссарского 
района. Дехканское хозяйство «Рахматулло-2005»   
 

 Регион реализации 
проекта 

Республика Таджикистан, Гиссарский район 

Цель проекта 
 

 Создание садов и виноградников согласно современным 
требованиям сельскохозяйственной отрасли, создание новых 
рабочих мест и новых налоговых источников. Снижение уровня 
бедности населения      

Описание проекта 
 
 

Создание благоприятных условий для развития сектора 
садоводства  

Обоснование 
Проекта 

Привлечение сектора иностранных и отечественных инвесторов с 
целью улучшения качества производимых продуктов 
сельскохозяйственной отрасли    

Бенефициары Население Гиссарского района, дехканское хозяйство  «Рахматулло»   
 
 

Статус Проекта Проект  является новым 
 

Участие 
доноров 

Донор не определен 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

Приобретение и распределение 1500 пчелиных семей.   
Оборудование и техника  
Расходы на содержания новых пчелиных семей   
Заработная плата работников вместе с ФСЗН    
Оргтехника для офиса  
Журнал организации  
Служебные расходы  
Расходы на издание  
Незапланированные расходы  
Покупка меда с населения  
Банковские раcходы 2,5%  
Всего 0,907 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Проект развития и восстановления инфраструктурного 
комплекса пчеловодческой отрасли в Хатлонской области 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014 годы 
 

Сектор Сельское хозяйство 
Исполняющее 
агентство   

Исполнительный орган государственной власти Хатлонской 
области 

 Регион реализации 
проекта 

Районы  Хатлонской области 

Цель проекта 
 

 Оказать содействие развитию отрасли пчеловодства. 

Описание проекта 
 
 

Разведение 50000 новых пчелиных семей, которое, в свою 
очередь, создаст ежегодно 30000 новых пчелиных семей, 1000 
тонн меда, 100 тонн цветочных нектаров, 10 тонн прополиса и 
15 тонн воска. Годовая прибыль составляет 2 млн.долл. США  

Обоснование 
Проекта 

Проект развития и восстановления инфраструктурного комплекса 
пчеловодческой отрасли, организовать 50000 новых пчелиных семей и 
1200 новых рабочих мест и снижение уровня бедности населения. 
 

Бенефициары  Население и дехканские хозяйства Хатлонской области 
Статус Проекта Проект  является новым 

 
Участие 
доноров 

Донор не определен 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

Национальный бюджет  
Финансирование Проекта  
Всего 0,276 
 

 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Развитие семеноводческой отрасли в хозяйстве Латифа 
Муродова  в Гиссарском районе 

Дата начала и   
окончания проекта: 

  2012-2014 годы 
 

Сектор Сельское хозяйство 
 

Исполняющее 
агентство   

Хозяйства Латифа Муродова, джамоата Дехканобод, 
Гиссарского района 
 

 Регион реализации 
проекта 

Гиссарский район 

Цель проекта 
 

 Производство и реализация средневолокнистых хлопковых 
семян и семян растения на зарубежном и отечественной рынке   

Описание проекта 
 
 

Создание благоприятного условия для развития 
семеноводческой отрасли.    

Обоснование 
Проекта 

Привлечение зарубежной и отечественной инвестиции в отрасль с 
целью повышения качества семян 

Бенефициары Население Гиссарского района 
 

Статус Проекта Проект  является новым 
 

Участие 
доноров 

Донор не определен 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

Национальный бюджет  
Финансирование Проекта  
Всего 0,85  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта:  Проект развития джамоатов с целью улучшения 
приобретаемости качественных семян  

Дата начала и   
окончания проекта: 

2011-2013 годы 
 

Сектор Сельское хозяйство 
 

Исполняющее 
агентство   

 Министерство сельского хозяйства 
 

 Регион реализации 
проекта 

  Районы  Республики   
 

Цель проекта 
 

 Организация производства и продажи качественных семян в 
республике  
  

Описание проекта 
 
 

Создание благоприятного условия для развития 
семеноводческой отрасли    

Обоснование 
Проекта 

Привлечение зарубежной и отечественной инвестиции в отрасль с 
целью повышения качества семян  

Бенефициары Население Республики  Таджикистан   
 

Статус Проекта Проект  является новым 
 

Участие 
доноров 

Правительство Японии 
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Компоненты проекта 
 

Стоимость (млн. долл. 
США) 

Получение и распределение 9 т семян местных 
качественных пород форели 

 

Получение и распределение 15000 пчелосемей  
Расходы по хранению семян качественных пород форели  
Расходы по хранению новых пчелосемей  
Заработная плата работников  
Оборудование и техника  
Книга учета  
Служебные расходы  
Закупка меда у населения  
Всего 0,310 
 

 
 
 
 
 

Название проекта Проект организации хозяйства по разведению качественных 
местных пород форели и новых пчелосемей в джамоате Ромит 
города Вахдат 

Дата начала и   
окончания проекта 

2012-2014 годы 
 

Сектор Сельское хозяйство 

Исполняющее 
агентство   

Исполнительный орган государственной власти г. Вахдат 

Регионы реализация 
проекта 

Сельские джамоаты района Вахдат 

Цель проекта 
 

Оказание содействия развитию отрасли  по разведению 
качественных местных пород форели и новых пчелосемей  

Описание проекта 
 
 

Разведение 15000 новых пчелосемей, которые в свою очередь 
каждый год увеличиваются на 4000 новых пчелосемей, 
выдают 80 т меда,  1 т прополиса и 2 т воска, 22 т  семян 
местных качественных пород форели 

Обоснование 
Проекта 
 

Восстановление инфраструктуры отрасли по разведению новых 
пчелосемей  и качественных местных пород форели, организация 4000  
новых пчелосемей и 140 новых рабочих мест и снижения уровни 
бедности    

Бенефициары Население дехканских хозяйств сельских джамоатов и Хукумата г. 
Вахдат 

Статус Проекта Проект является новым  
Участие 
доноров 

Донор не определён  
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Инструменты исполнения Проекта 

Стоимость (млн. долл. США)

 Управление постоянных органических отходов  
Всего 4,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название  Проекта: Управление постоянных органических отходов 
Дата начало и 
завершения Проекта: 

2011-2013 годы 
 

Отрасль Сельское хозяйство 
Исполняющий орган Министерство сельского хозяйства 
Регионы внедрения 
Проект 

Районы республики 

Цель Проекта: 
 

Ликвидация и уменьшение последствий опасности и 
управление пострадавших территорий от постоянных 
органических отходов.     

Описание Проекта: 
 

Восстановление экосистемы окружающей среды путем 
внедрения настоящего проекта по защите от постоянных 
органических загрязнителей      

Обоснование 
Проекта 

 Улучшение экосистемы окружающей среды 

Бенефициары Население  Республика Таджикистан. 
Статус Проект Проект  является новым 

 
Участие 
доноров 

Всемирный банк 
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Компоненты проекта 
 

Стоимость (млн. долл. 
США) 

Закупка пчелосемей   
Закупка вощины  
Расчет транспортных расходов для перевозки пчелосемей 
в сезонные места 

 

Всего 0,4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта Развития сектора пчеловодства в ГБАО 

Дата начала и   
окончания проекта 

2012-2014 годы 
 
 

Сектор Сельское хозяйство 

Исполняющее 
агентство   

Управление сельского хозяйства ГБАО   

Регион реализации 
проекта 

Районы Горно-Бадахшанской автономной области  
(Дарваз, Ванч, Рушан, Шугнан) 

Цель проекта 
 

Создание хозяйств по разведению пчел и обеспечение 
населения медовыми продуктами и на этой основе  
организовать новые рабочие места для  населения данной 
местности 

Описание проекта 
 
 

Пчеловодство является экономичной и прибыльной отраслью, 
в результате развития которого будут создаваться новые 
рабочие места, содействующие снижению уровня бедности 
населения для отдаленных сел области   

Обоснование 
Проекта 
 

Климат Горно-Бадахшанской автономной области благоприятен для 
развития данной отрасли и одновременно для создания постоянных 
рабочих мест в области                

Бенефициары Население области 

Статус Проекта Проект является новым  

Участие 
доноров 

Донор не определён  
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

 Орошение земель городка Дарбанд, Нурободского района  

Всего 2,69 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта:  Орошение земель городка Дарбанд , Нурободского района 
Дата начала и   
окончания проекта: 

 
2012-2014 годы 

Сектор Ирригация и водообеспечение села   
Исполняющее 
агентство   

Министерство мелиорации и водных ресурсов     

 Регион реализации 
проекта 

Городок Дарбанд, Нурободского района 

Цель проекта 
 

Создание благоприятных трудовых и бытовых условий 
населения этих районов путем орошения земель, обеспечение 
водоснабжением городка, создание линий водоснабжения для 
нужд производства и быта   

Описание проекта 
 
 

Орошение земель, строительство линий водообеспечения для 
выращивания растений и улучшения использования ресурсов 
воды 

Обоснование 
проекта 

Орошение земель городка Дарбанд, Нурободского района 

Бенефициары  Население Нурободского района   

Статус проекта Проект является новым 
 
 

Участие 
доноров 

Донор не определен 
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Компоненты проекта 
Стоимость (млн. долл. США)

Строительство насосной станции  
Строительство бассейна  
Ирригация 3000 га пастбищ    
Строительство трех бассейнов объемом 400 м3  
Необходимая техника  
Всего 0,340 
 

 
 
 
 
 

Название проекта: Орошение 100 га земель и  3000 га пастбищ дехканского 
хозяйства "Ахмаджон",  р-н Джалолиддина Руми  

Дата начала и   
окончания проекта: 

 
2011-2012 

Сектор Ирригация и водоснабжение 
Исполняющее 
агентство   

Дехканское хозяйство "Ахмаджон",  р-н  Джалолиддина Руми 

 Регион реализации 
проекта 

Хатлонская область  

Цель проекта 
 

Создание условий и возможности для развития 
животноводства, улучшения условий работы и быта 
животноводов и населения этой местности путем орошения 
100 га земель, водоснабжения 3000 га пастбищ, прокладка 
трубопровода и создание системы водоснабжения для 
производственных и бытовых нужд  

Описание проекта 
 
 

 На имеющихся землях из- за отсутствия воды невозможно 
выращивание сельхозкультур. Орошение 100 га земель, 
строительство линий водоснабжения для 3000 га пастбищ дает 
возможность выращивания культур и улучшения 
использования пастбищ 

Обоснование 
проекта 

 Животноводство считается важной отраслью деятельности и жизни 
населения этой местности. По причине плохих погодных условий, 
отсутствия воды, нехватки кормов сектор животноводства находится в 
отчаянном положении и увеличение производительности 
животноводства является одним из главных направлений снижения 
уровни бедности населения. 

Бенефициары Население  района Джалолиддина Руми Хатлонской области 

Статус проекта Проект  является новым 
 

Участие 
доноров 

Донор не определен 
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Компоненты проекта 

 
Стоимость (млн. долл. США)

Реконструкция насосной станции №1 и 2  
Строительство  насосной станции № 3  
Восстановление канала Яхч  протяженностью 4,2 км  
Всего  0,2 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта Восстановление насосных станций №1, 2 и 3 в селе Яхч  
Нурободского района 

Дата начала и   
окончания проекта 

2012-2013 годы 
 

Сектор Ирригация и водоснабжения   

Исполняющее 
агентство   

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики 
Таджикистан 

Регион реализации 
проекта 

Районы республиканского подчинения 

Цель проекта 
 

Данный проект  

Описание проекта 
 
 

Реализация проекта позволить оросить и освоить 430,9 га земель

Обоснование 
проекта 
 

С учетом продолжительного использования большая часть насосных 
станций находятся в неисправном состоянии, что является 
препятствием эффективной деятельности в данной отрасли   

Бенефициары Население  Нурободского района   
Статус проекта Проект является новым  
Участие 
доноров 

Донор не определён  
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Компоненты проекта 
 

Стоимость (млн. долл. 
США) 

Восстановление и строительства лоточных сеток   
Восстановление ирригационных сетей  
Планирование ирригационных земель   
Восстановление водосборочных сетей  
Берегоукрепительные работы  
Высоконапорные ирригационные трубы   
Восстановление центральных насосных оборудований  
Приобретение и установка трансформатора  
Всего  2,7 
 

Название проекта Восстановление ирригационных систем в джамоатах Ватан, 
Пархар, Комсомол, Галаба и Зафар в Пархарском районе 

Дата начала и   
окончания проекта 

2012-2014 годы 
 

Сектор Водоснабжения и ирригация в сельской местности 

Исполняющее 
агентство   

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики 
Таджикистан 

Регион реализации 
проекта 

Местность Уртабуз  Пархарского района 

Цель проекта 
 

Основной целью данного проекта является улучшение 
состояния водоснабжения и эффективное использование 
пригодных земель, ирригация залежных земель с целью 
развития сельскохозяйственной отрасли в этих регионах. С 
осуществлением данного проекта появится возможность 
орошения более 3 944,2 га.  новых земель  

Описание проекта 
 
 

В рамках проекта восстановления ирригационной и дренажной 
системы  в пяти джамоатах улучшилась система питьевого 
водоснабжения, строительство водохранилищ, 
водораспределительные сети, водные скважины, завершены 
восстановление водохранилищ, обеспечение населения данного 
региона и дехканские хозяйства будут осуществляться на 
должном уровне     

Обоснование 
проекта: 
 

 Улучшение уровня жизни населения джамоатов района Пархарского 
района путем увеличения урожая и доходов данных джамоатов от 
сельскохозяйственной деятельности, садоводства и скотоводства с 
целью улучшения ирригационной системы и обеспечения орошаемых 
земель водой 

Бенефициары Министерство и ведомство республики 

Статус проекта Проект является новым  

Участие 
доноров 

Донор не определён 
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Компоненты проекта 
 

Стоимость (млн. долл. 
США) 

Восстановление селесбросного канала в селе Чорбог 
Варзобского района 

 

Всего  0,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта Восстановление селесбросного канала в селе Чорбог 
Варзобского района 

Дата начала и   
окончания проекта 

2012-2014 годы 
 

Сектор Ирригация и водоснабжение 

Исполняющее 
агентство   

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики 
Таджикистан 

Регион реализации 
проекта 

Варзобский район 

Цель проекта 
 

Устранение и предотвращение селевых потоков в населённых 
пунктах Варзобского района 

Описание проекта 
 
 

Реализация данного проекта направлена на предотвращение 
последствий чрезвычайных ситуаций и охраны окружающей 
среды  

Обоснование 
проекта: 
 

Необходимость реализации данного проекта вызвано опасностью 
последствия природных и чрезвычайных ситуаций.   

Бенефициары Население Варзобского региона 

Статус проекта Проект является новым  

Участие 
доноров 

Донор не определён 
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Компоненты проекта 
 

Стоимость (млн. долл. 
США) 

Обеспечение и реконструкция водосточной линии  

Всего  0,3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта Реконструкция водосточной линии в районе Рошткалъа ГБАО 

Дата начала и   
окончания проекта 

2012-2014 годы 
 

Сектор Ирригация 

Исполняющее 
агентство   

ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» ГБАО 

Регион реализации 
проекта 

Рошткалинский район ГБАО 

Цель проекта 
 

Реконструкция и строительство новых водосточных линий, 
расширение ирригационных сетей и особенно обеспечение 
населения центра Рошткалинского района питьевой водой 

Описание проекта 
 
 

Население центра Рошткалинского района страдает от нехватки 
питьевой воды из-за отсутствия питьевой водосточной линии, а 
также из-за отдаленности  реки  на расстоянии в более чем  
300-500 м.  В случае реализации проекта население центра 
Рашткалинского района ГБАО будет полностью обеспечено 
питьевой водой 

Обоснование 
проекта: 
 

Отсутствие централизованной водосточной линии и нехватка чистой 
питьевой воды в районе  

Бенефициары Население данного района 

Статус проекта Проект является новым  

Участие 
доноров 

Донор не определён 
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Компоненты проекта 
 

Стоимость (млн. долл. 
США) 

Восстановление сооружения водозаборного канала  
Восстановление большого канала с механизмами и 
вручную 

 

Восстановление орошаемых каналов    
Перевозочные работы  
Взрывные работы  
Другие работы  
Всего  1,12 

 

 
 

Название проекта Восстановление каналов и арыков в местностях Темур, 
Дидихудо, Питоб, Ривак 2, Тирведак, Барсем, Нишусп, 
Советобод, Бародж, Шохбурон, Джинибулок, Дашти Егед, 
Дуробак, Зев, Шобокобод, Дашти селексиони, Яхшвол, 
Сурхсангоб, Удоб, Вишхарвак ГБАО 

Дата начала и   
окончания проекта 

2012-2014 годы 
 

Сектор Водоснабжения 

Исполняющее 
агентство   

Управление мелиорации и водных ресурсов ГБАО 

Регион реализации 
проекта 

Местности ГБАО 

Цель проекта 
 

За последние годы реальное состояние каналов и арыков данной 
местности выглядят плачевными и находятся в неутешительном 
состоянии. Реализация проекта способствует улучшению 
мелиоративного состояния земель этих местностей, а также 
всей области, повысит благосостояние населения и снизит 
уровень бедности 

Описание проекта 
 
 

Восстановление и строительство каналов и арыков будет 
способствовать улучшению состояния ирригации орошаемых 
земель и даст возможность освоению новых земель и развитию 
сельскохозяйственной и садоводческой отрасли   

Обоснование 
проекта: 
 

Эффективное использование водных ресурсов области, ирригация и 
освоение новых земель, развитие сельскохозяйственной отрасли в 
том, числе скотоводства и садоводства, обеспечение 
продовольственной безопасности населения ГБАО    

Бенефициары Население ГБАО 

Статус проекта Проект является новым  

Участие 
доноров 

Донор не определён 
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Компоненты проекта 
 

Стоимость (млн. долл. 
США) 

Ремонт и реконструкция ирригационной линии  

Всего  0,6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта Реконструкция водопроводной линии в Дарвазском районе 
ГБАО 

Дата начала и   
окончания проекта 

2012-2014 годы 
 

Сектор Водоснабжение 

Исполняющее 
агентство   

ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» ГБАО 

Регион реализации 
проекта 

Центр Дарвазского района ГБАО     

Цель проекта 
 

Реконструкция линии питьевой воды, обеспечение населения 
центра района питьевой водой 

Описание проекта 
 
 

Из-за непригодности центральной ирригационной линии 
района население испытывает нехватку питьевой воды. 
Реализация проекта способствует обеспечению населения 
центра района питьевой водой.    

Обоснование 
проекта: 
 

Большая часть ирригационных линий находятся в аварийном и 
непригодном состоянии, что требуют  их замену и реконструкцию    

Бенефициары ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» ГБАО 

Статус проекта Проект является новым  

Участие 
доноров 

Донор не определён 
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Компоненты проекта 
 

Стоимость (млн. долл. 
США) 

Строительные и восстановительные работы  

Всего  0,3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта Ирригация населенных пунктов  Искич в Гиссарком районе 
Республики Таджикистан 

Дата начала и   
окончания проекта 

2012-2014 годы 
 

Сектор Водоснабжении 

Исполняющее 
агентство   

Государственное учреждение Главного управления 
"Точикобдехот" 

Регион реализации 
проекта 

Гиссарский район 

Цель проекта 
 

 Обеспечение чистой питьевой водой населения данного района 
и в его рамках улучшение благоприятных условий жизни для 
развития сельскохозяйственной отрасли, хозяйственной 
дехканской деятельности, садоводства и скотоводства с целью 
снижения уровни бедности и достижения стратегических целей 
Правительства республики  

Описание проекта 
 
 

Создание ирригационных сетей для обеспечения питьевой 
водой населения и орошения  приусадебных участоков 
населения вышеупомянутых местностей, а также улучшения 
уровня их жизни  

Обоснование 
проекта: 
 

Затруднения с питьевой водой у населения из-за отсутствия 
централизованных сетей водоснабжения  

Бенефициары Население местности Искич Гиссаркого района  
 

Статус проекта Проект является новым  

Участие 
доноров 

Донор не определён 
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Компоненты проекта 
 

Стоимость (млн. долл. 
США) 

Строительство водозаборного сооружения  

Строительство большого канала механизмами и ручными 
работами  

 

Работы по выравниванию  и очищение от камней  

Перевозочные работы  

Взрывные работы  

Другие работы  

Всего  2,16 

 

Название проекта Освоение новых орошаемых земель  в местностях (Миёншахр, 
Шазуд, Вишхарвак, Дуробак, Дашти Мазор, Поршинев, Манем, 
Мири Дашт, Ахзев)  ГБАО 

Дата начала и   
окончания проекта 

2012-2014 годы 
 

Сектор Ирригация 

Исполняющее 
агентство   

Управление мелиорации и водных ресурсов ГБАО 

Регион реализации 
проекта 

Территория ГБАО 

Цель проекта 
 

Увеличение площади ирригационных земель для развития 
сельскохозяйственной отрасли, садоводства, скотоводства, 
повышения уровня жизни населения отдаленных горных 
кишлаков и увеличения доходности дехканских хозяйств и 
снижения уровня бедности в этих районах 

Описание проекта 
 
 

Создание благоприятных условий развития 
сельскохозяйственной отрасли, садоводства и скотоводства в 
данной области и на этой основе увеличение площади 
ирригационных пахотных земель 

Обоснование 
проекта: 
 

 Эффективно использовать водные ресурсы данной области для 
развития  сельскохозяйственной отрасли, садоводства, скотоводства,   

Бенефициары Население ГБАО  
 

Статус проекта Проект является новым  

Участие 
доноров 

Донор не определён 
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Компоненты проекта 
Стоимость  

(в млн. долларах США) 
Строительство объектов берегоукрепления  
Укрепление берегов крупногабаритными камнями   
Транспортные работы  
Другие работы   
Итого: 2,14 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Названия проекта  Берегоукрепительные работы на участках  Пунишор, Заги-
Харгад, Бунай, Дерушон, Басид, Барчид, Дебаста, Тавдем, 
Сумчин, Яхшивол, Мургаб, Ниводак Горно-Бадахшанской 
автономной области  

Начала и завершения 
проекта: 

2012-2014 годы 

Отрасль  Ирригация  
Исполнительный 
орган: 

Управление мелиорации и водных ресурсов ГБАО 

Регион реализации 
проекта: 

Участки  Горно-Бадахшанской автономной области 

Цель проекта: 
 

Обеспечение безопасности населенных пунктов и свыше 500 га. 
сельскохозяйственных земель дехканских хозяйств данного 
участка от наводнения и селевых потоков  

Классификация 
проекта: 
 

 Берегоукрепительные работы в данных участках способствуют 
в будущем развитию отрасли сельского хозяйства, особенно, 
садоводства и скотоводства и  будет оказывать содействие 
улучшению уровня жизни населения  села 

Обоснования 
проекта 

Существование  опасности смывания пахотных земель и населённых 
пунктов данных участков из за не проведение в течении 
продолжительного времени берегоукрепительных работ 

Бенефициары: Население данных участков  Горно-Бадахшанской автономной 
области 

Статус проекта Проект является новым  

Участия 
доноров  

Донор не определён 
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Компоненты проекта 
 

Стоимость (млн. долл. 
США) 

Восстановительные и установочные работы  

Всего  1,8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта Улучшение мелиоративного состояния ирригационных земель 
в районе Абдурахмони Джами 

Дата начала и   
окончания проекта 

2012-2014 годы 
 

Сектор Ирригация 

Исполняющее 
агентство   

Министерство мелиорации и водных ресурсов РТ 

Регион реализации 
проекта 

Район Абдурахмони Джами 

Цель проекта 
 

  Улучшения мелиоративного состояния пахотных земель 
закладывает необходимую основу для увеличения производства 
различных сельскохозяйственных продукций а также создания 
новых постоянных рабочих мест для населения данного района 

Описание проекта 
 
 

 Улучшение мелиоративного состояния ирригационных земель 
и увеличение площади пахотных земель способствуют 
развитию сельскохозяйственной отрасли, особенно, 
производству фруктов и овощей   

Обоснование 
проекта: 
 

 Из-за  нынешнего ухудшения мелиоративного состояния пахотных 
земель района  ухудшения и снижения эффективности  использование 
их со стороны дехканских хозяйств района стало невозможным. 
Реализация проекта способствует улучшению мелиоративного 
состояния пахотных земель и развития  сельскохозяйственной отрасли  

Бенефициары Население района Абдурахмони Джами 
 

Статус проекта Проект является новым  

Участие 
доноров 

Донор не определён 
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Компоненты проекта 
 

Стоимость (млн. долл. 
США) 

Восстановительные и очистительные работы  

Всего  1,3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта Восстановление ирригационной системы «Кокул» в 
Пархарском районе 

Дата начала и   
окончания проекта 

2012-2013 годы 
 

Сектор Ирригация 

Исполняющее 
агентство   

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики 
Таджикистан 

Регион реализации 
проекта 

Пархарский район 

Цель проекта 
 

  Восстановление ирригационных систем для улучшения 
мелиоративного состояния земель района и повышения 
производства различных сельскохозяйственных продукций а 
также создания новых постоянных рабочих мест для населения  

Описание проекта 
 
 

    Улучшение мелиоративного состояния ирригационных 
земель района, освоение  залежных земель, развитие 
сельскохозяйственной отрасли, особенно  хлопководства и  
садоводства 

Обоснование 
проекта: 
 

Наличие водных ресурсов является необходимым для использования 
залежных земель, улучшения мелиоративного состояния земель а 
также  ирригации новых земель   

Бенефициары Население Пархарского района 
 

Статус проекта Проект является новым  

Участие 
доноров 

Донор не определён 
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Компоненты проекта 
 

Стоимость (млн. долл. 
США) 

Восстановление насосных станций и системы 
водоснабжения «Казонгузар-1», Лохур, Чолтов и Олимтой 
в Дангаринском районе 

 

Всего  1,3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта  Восстановление насосных станций и  системы водоснабжения 
«Казонгузар-1», Лохур, Чолтов и Олимтой в Дангаринском 
районе 

Дата начала и   
окончания проекта 

 
2012-2014 
 

Сектор Ирригация и водоснабжение сельской местности 

Исполняющее 
агентство   

Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики 
Таджикистан 

Регион реализации 
проекта 

Дангаринский район Хатлонской области 

Цель проекта 
 

Постоянное обеспечение населения и пастбищ питьевой и 
технической водой. Посредством реализации проекта пастбища 
и населенные пункты будут еще лучше обеспечиваться чистой и 
технической водой 

Описание проекта 
 
 

 В результате реализации проекта улучшится условия 
обеспечения  водой жителей Дангаринского района 

Обоснование 
проекта: 
 

 В настоящее время вопрос обеспечения водой пастбищ и населенных 
пунктов, находится в очень тяжёлом состоянии и ежегодно 
сокращается число залежных земель из-за несвоевременного 
орошения  

Бенефициары Население Дангаринского района 
 

Статус проекта Проект является новым  

Участие 
доноров 

Донор не определён 
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Компоненты проекта 
 

Стоимость 
 (млн. долл. США) 

Восстановление насосных станций и системы 
водоснабжения хозяйственных пастбищ имени 
Дзержинского в Пянджском районе Хатлонской области 

 

Всего  0,3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта Восстановление насосных станций и  системы водоснабжения 
пастбищ  "Дзержинский" в Пянджском районе 

Дата начала и   
окончания проекта 

2012 
 

Сектор Ирригация и водоснабжение сельской местности 

Исполняющее 
агентство   

Министерство мелиорации и водных ресурсов РТ 

Регион реализации 
проекта 

Пянджский район Хатлонской области 

Цель проекта 
 

Улучшение мелиоративного состояния пастбищ этого региона 
путем регулярного обеспечения  ее технической водой  

Описание проекта 
 
 

Реконструкция и частичная замена магистральных сетей и 
внутриучастковых трубопроводов 

Обоснование 
проекта: 
 

Имеющаяся водная сеть не может полностью удовлетворить  
пастбища технической водой. В случае реализации проекта 
мелиоративное состояние пастбищ улучшится     

Бенефициары Пянджский район 
 

Статус проекта Проект является новым  

Участие 
доноров 

Донор не определён 
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Компоненты проекта 
 

Стоимость (млн. долл. 
США) 

Восстановление насосных станций и системы 
водоснабжения пастбищ имени «Чордагал-Конизды» в 
Шаартузском районе Хатлонской области 

 

Всего  0,2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта Восстановление насосных станций и  системы водоснабжения 
пастбищ «Чордагал-Конизды» в Шаартузском районе 

Дата начала и   
окончания проекта 

2012 
 

Сектор Ирригация и водоснабжение сельской местности 

Исполняющее 
агентство   

Министерство мелиорации и водных ресурсов РТ 

Регион реализации 
проекта 

Шаартузкий район Хатлонской области 

Цель проекта 
 

Улучшение мелиоративного состояния пастбищ этого региона 
путем регулярного ее обеспечения технической водой  

Описание проекта 
 
 

Реконструкция и частичная замена магистральных сетей и 
внутриучастковых трубопроводов 

Обоснование 
проекта: 
 

Имеющаяся водная сеть не может полностью удовлетворить  пастбищ 
технической водой. В случае реализации проекта мелиоративное 
состояние пастбищ улучшится     

Бенефициары Шаартузский район 
 

Статус проекта Проект является новым  

Участие 
доноров 

Донор не определён 
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Компоненты проекта 
 

Стоимость  
(млн. долл. США) 

Восстановление насосных станций и системы 
водоснабжения пастбищ имени «Рудакул» в районе  
Кубодиён,  Хатлонской области 

 

Всего  0,2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта Восстановление насосных станций и  системы водоснабжения  
пастбищ «Рудакул» в районе Кубодиён 

Дата начала и   
окончания проекта 

2012 
 

Сектор Ирригация и водоснабжение сельской местности 

Исполняющее 
агентство   

Министерство мелиорации и водных ресурсов РТ 

Регион реализации 
проекта 

район Кубодиён,  Хатлонской области 

Цель проекта 
 

Улучшение мелиоративного состояния пастбищ этого региона 
путем регулярного его обеспечения технической водой  

Описание проекта 
 
 

Реконструкция и частичная замена магистральных сетей и 
внутриучастковых трубопроводов 

Обоснование 
проекта: 
 

Имеющаяся водная сеть не может полностью удовлетворить  
пастбища технической водой. В случае реализации проекта 
мелиоративное состояние пастбищ улучшится     

Бенефициары район Кубодиён  
 

Статус проекта Проект является новым  

Участие 
доноров 

Донор не определён 
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Компоненты проекта 
 

Стоимость (млн. долл. 
США) 

Восстановление насосных станций и системы 
водоснабжения пастбищ у «Ичигли-Гиссар» и «Сурхоб» в 
Пархарском районе Хатлонской области 

 

Всего  0,7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта Восстановление насосных станций и  системы водоснабжения 
пастбищ «Ичигли-Гиссар» и «Сурхоб» в Пархарском районе 

Дата начала и   
окончания проекта 

2012-2014 
 

Сектор Ирригация и водоснабжение сельской местности 

Исполняющее 
агентство   

Министерство мелиорации и водных ресурсов РТ 

Регион реализации 
проекта 

Пархарсий район Хатлонской области 

Цель проекта 
 

Улучшение мелиоративного состояния пастбищ этого региона 
путем регулярного ее обеспечения технической водой  

Описание проекта 
 
 

Реконструкция и частичная замена магистральных сетей и 
внутри участковых трубопроводов 

Обоснование 
проекта: 
 

Имеющаяся водная сеть не может полностью удовлетворить  
потребности пастбищ технической водой. В случае реализации 
проекта мелиоративное состояние пастбищ улучшится     

Бенефициары Пархарский район 

Статус проекта Проект является новым  

Участие 
доноров 

Донор не определён 
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Компоненты проекта 
 

Стоимость (млн. долл. 
США) 

Восстановление насосных станций и системы 
водоснабжения пастбища «Теракли-Тау» в Вахшском 
районе Хатлонской области  

 

Всего  0,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта Восстановления насосных станций и  системы водоснабжения 
пастбищ «Теракли-Тау» в Вахшском районе 

Дата начала и   
окончания проекта 

2012 
 

Сектор Ирригация и водоснабжение сельской местности 

Исполняющее 
агентство   

Министерство мелиорации и водных ресурсов РТ 

Регион реализации 
проекта 

Вахшский район Хатлонской области 

Цель проекта 
 

Улучшение мелиоративного состояния пастбищ этого региона 
путем регулярного ее обеспечения технической водой  

Описание проекта 
 
 

Реконструкция и частичная замена магистральных сетей и 
внутреучастковых трубопроводов 

Обоснование 
проекта: 
 

Имеющаяся водная сеть не может полностью удовлетворить  
пастбищу технической водой. В случае реализации проекта, 
мелиоративное состояние пастбищ улучшится     

Бенефициары Вахшский район 

Статус проекта Проект является новым  

Участие 
доноров 

Донор не определён 
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Компоненты проекта 
 

Стоимость (млн. долл. 
США) 

Восстановление насосных станций и системы 
водоснабжения в районе Темурмалик Хатлонской области  

 

Всего  1,1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта Восстановление насосных станций и системы водоснабжения 
района Темурмалик Хатлонской области 

Дата начала и   
окончания проекта 

2012-2014 
 

Сектор Ирригация и водоснабжение сельской местности 

Исполняющее 
агентство   

Министерство мелиорации и водных ресурсов РТ 

Регион реализации 
проекта 

Района  Темурмалик,  Хатлонской области 

Цель проекта 
 

Восстановление насосных станций и системы водоснабжения 
района Темурмалик 

Описание проекта 
 
 

Восстановление системы обеспечения питьевой водой района с 
целью обеспечения населения питьевой и поливной водой, а 
также обеспечение пастбищ технической водой 

  

Обоснование 
проекта: 
 

Нехватка чистой питьевой и поливной воды для населения и посевов 
района Темурмалик, а также отсутствие обеспечения пастбищ 
технической водой 

Бенефициары Района Темурмалик  

Статус проекта Проект является новым  

Участие 
доноров 

Донор не определён 
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Компоненты проекта 
 

Стоимость (млн. долл. 
США) 

Строительство сетей водоснабжения Балджуванского 
района Хатлонской области 

 

Всего  0,47 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта Строительство сетей водоснабжения Балджуванского района 
Хатлонской области 

Дата начала и   
окончания проекта 

2012-2014 
 

Сектор Ирригация  

Исполняющее 
агентство   

Исполнительный орган государственной власти 
Балджуванского района 

Регион реализации 
проекта 

Балджуванский район 

Цель проекта 
 

Обеспечение водой центральной части Балджуванского района 
(сооружение находится на левобережной части реки Кизилсу) 

Описание проекта 
 
 

Обеспечения чистой водой в тоже время способствует 
здоровью жителей данного района  

Обоснование 
проекта: 
 

 В настоящее время обеспечение водой Балджуванского района  
осуществляется из водозаборного бассейна, который находится на 
расстоянии 1 км.   к северу. Вода обеспечивается из скважины старым 
насосом марки ЭЦВ10-65-110 по ирригационным сетям городка. 
Необходимо напомнить, что в связи с износом насосной станции, 
население городка не обеспечивается достаточным количеством  
воды. В случае реализации проекта имеющие проблемы будут решены 

Бенефициары Балджуванский район 

Статус проекта Проект является новым  

Участие 
доноров 

Донор не определён 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

Восстановление системы канализации г. Курган-Тюбе  

Всего 6,72  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта:  Восстановление системы канализации г. Курган-Тюбе 
Дата начала и   
окончания проекта: 

 
2012-2014 

Сектор Водоснабжение и канализация 
Исполняющее 
агентство   

ГУП «Хочагии манзилию коммунали»-и Республики 
Таджикистан 

 Регион реализации 
проекта 

Республика  Таджикистан г. Курган-Тюбе 

Цель проекта 
 

Из-за изношенности сооружений системы канализации, 
необходимо замена изношенного оборудования, запорной 
арматуры и восстановление системы канализации г. Курган-
Тюбе 
 

Описание проекта 
 
 

Строительство сооружений системы канализации, замена 
изношенного оборудования и запорной арматуры. 
 

Обоснование 
проекта 

Необходимо полностью заменить изношенное в результате 
долгосрочного использования без основного ремонта системы 
водоснабжения и канализационного оборудования,  запорные арматуру 
и части трубопровода. 

Бенефициары Население г.Курган-Тюбе 

Статус проекта Проект является новым 
 

Участие 
доноров 

Донор не определен 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

 Восстановление системы водоснабжения района 
Зафаробод 

 

Всего 2,46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Восстановление системы водоснабжения Зафарабадского района 
Дата начала и   
окончания проекта: 

 
2012-2014 годы 

Сектор Водоснабжение и канализация 
Исполняющее 
агентство   

ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» РТ 

Регион реализации 
проекта 

Республика Таджикистан р. Зафарабадский район Согдийской 
области  

Цель проекта 
 

Восстановление системы водоснабжения Зафарабадского района 

Описание проекта 
 
 

Проект строительства сооружений системы хозяйства 
водоснабжения включает в себя замену системы водоснабжения 
и канализации, канализационного оборудования и запорных 
арматур, частей трубопровода . 
 

Обоснование 
проекта 

Необходимо полностью заменить изношенное в результате 
продолжительного времени использования без основного ремонта 
системы водоснабжения и канализации, канализационное 
оборудование и запорные арматуры, части трубопровода. 

Бенефициары Население района Зафарабад  

Статус проект Проект  является новым 
 
 

Участие 
доноров 

Донор не определен 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

 Восстановление системы канализации городка Сомониен  

Всего 1,57 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта:  Восстановление системы канализации городка Сомониен 
Дата начала и   
окончания проекта: 

 
2012-2014 

Сектор Водоснабжение и канализация 
Исполняющее 
агентство   

ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Республики 
Таджикистан 

 Регион реализации 
проекта 

Республика Таджикистан,  городок Сомониен  район Рудаки    

Цель проекта 
 

Восстановление системы канализации городка Сомониен район 
Рудаки    

Описание проекта 
 
 

Проект строительства сооружений системы канализации, 
замена изношенного оборудования и запорной арматуры. 
 

Обоснование 
проекта 

Необходимо полностью заменить изношенное в результате долгого 
использования без основного ремонта системы канализации, 
канализационное оборудование и запорные арматуры, части 
трубопровода. 

Бенефициары Население городка  Сомониен района Рудаки    

Статус проект Проект  является новым 
 
 

Участие 
доноров 

Донор не определен 
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Компоненты проекта 
Стоимость (млн. долл. США)

 Восстановление системы канализации Дангаринского 
района 

 

Всего 1,9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта:  Восстановление системы канализации Дангаринского района 
Дата начала и   
окончания проекта: 

 
2012-2014 

Сектор Водоснабжение и канализация 
Исполняющее 
агентство   

ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Республики 
Таджикистан 

 Регион реализации 
проекта 

Республика Таджикистан,  Дангаринский район  

Цель проекта 
 

Восстановление системы канализации  Дангаринского района 

Описание проекта 
 
 

 Проект строительства сооружений системы канализации, 
замена изношенного оборудования и запорной арматуры 
 

Обоснование 
проекта 

Необходимо полностью заменить изношенное в результате 
продолжительного периода использования без основного ремонта 
системы канализации, канализационное оборудование и запорные 
арматуры, части трубопровода .  

Бенефициары Население Дангаринского района      

Статус проект Проект  является новым 
 
 

Участие 
доноров 

Донор не определен 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

 Восстановление системы водоснабжения г. Вахдат  

Всего 1,9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта:  Восстановление системы водоснабжения города Вахдат 
Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014 

Сектор  
Исполняющее 
агентство   

ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Республики 
Таджикистан 

 Регион реализации 
проекта 

Республика  Таджикистан, город Вахдат   

Цель проекта 
 

Улучшение системы водоснабжения посредством внедрения 
проекта восстановления системы водоснабжения г. Вахдат        

Описание проекта 
 
 

Проект строительства сооружений системы хозяйства 
водоснабжения включает в себя замену системы водоснабжения 
и канализации, канализационного оборудования и запорных 
арматур, частей трубопровода . 
 

Обоснование 
Проекта 

Необходимо полностью заменить изношенное в результате 
долгосрочного использования без основного ремонта системы 
водоснабжения и канализации, канализационное оборудование и 
запорные арматуры, части трубопровода . 

Бенефициары Население города Вахдат  

Статус Проект Проект  является новым 
 
 

Участие 
доноров 

Донор не определен 
 

202



 
 

 

 
Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

 Развитие муниципальной инфраструктуры  

Всего 5,5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта:  Развитие муниципальной инфраструктуры 
Дата начала и   
окончания проекта: 

 
2012-2014 

Сектор  
Исполняющее 
агентство   

ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Республики 
Таджикистан 

 Регион реализации 
проекта 

Республика  Таджикистан    

Цель проекта 
 

Улучшение системы водоснабжения посредством внедрения 
проекта  восстановления системы водоснабжения. 
 

Описание проекта 
 
 

Проект предусматривает модернизацию технической базы 
пилотных проектов  

Обоснование 
проекта 

Должны быть полностью заменены канализационное оборудование, 
запорная арматура и часть труб системы питьевого водоснабжения и 
канализации, изношенных в результате использования их сверх срока 
и без основного ремонта.  

Бенефициары Население  Республики Таджикистан  

Статус проект Проект  является новым 
 
 

Участие 
доноров 

Донор не определен 
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Компоненты проекта 
Стоимость (млн. долл. США)

Водозаборное сооружение и улучшение качества воды  
Водонасосная станция   
Водопровод, магистральный трубопровод, разделительный 
водопровод и их оборудования  

 

Запорная арматура, гидранты и огнетушительные гидранты  
Строительство РЧ 4 х 500м3   
Рытьё 2 ед. ям  и очистка имеющихся ям   
Потребности электроэнергетических хозяйств  
Всего 4,46 
 

 
 
 

Название проекта Проект «Реконструкция и восстановления системы 
водоснабжения городка Гиссар, Гиссарского района 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014 

Сектор водоснабжение и канализация 
Исполняющее 
агентство   

ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Республики 
Таджикистан 

 Регион реализации 
проекта 

Республика Таджикистан, городка  Гиссар, Гисарского района 

Цель проекта 
 

Гарантийное обеспечение населения чистой водой являются  
осуществлением и выполнением задач и мероприятий, 
определенных в соответствии с Концепцией по рациональному 
использованию и охраны водных ресурсов в РТ, утвержденных 
постановлениями Правительства РТ от 01.12.2001 года за  
№ 551, а также Программой улучшения обеспечения населения 
РТ чистой питьевой водой на 2008-2020 годы от 2 декабря 2006 
года № 514.  

Описание проекта 
 
 

Проект строительства сооружений водозабора включает в себя 
замену изношенного трубопровода и запорной арматуры  

Обоснование 
проекта 

Должны быть полностью заменены оборудования водозаборных 
бассейнов, насосных станций, часть изношенных труб в результате 
использования их сверх срока и без основного ремонта 

Бенефициары Население Гиссарского района 

Статус проект Проект  является новым 
 
 

Участие 
доноров 

Донор не определен 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

Водоочистительные сооружения   
Водонасосная станция   
Водопровод, магистральный трубопровод, разделительный 
водопровод и их оборудования  

 

Запорная арматура, гидранты и огнетушительные гидранты  
Повышение мощности использования предприятия  
Всего 4,4 
 

 
 
 
 
 
 

Название проекта: Восстановление системы канализации г.Куляба 
Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014 

Сектор Водоснабжение и канализация 
Исполняющее 
агентство   

ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Республики 
Таджикистан 

 Регион реализации 
проекта 

Хатлонская область, г. Куляб  

Цель проекта 
 

Гарантийное обеспечение населения чистой водой,  не 
наносящей вред для здоровья,  являются реализаций и 
выполнением задач и мероприятий, определенных в 
соответствии с Концепцией по рациональному использованию и 
охраны водных ресурсов в РТ, утвержденных постановлениями 
Правительства РТ от 01.12.2001 года за № 551 а также 
Программой улучшения обеспечения населения РТ чистой 
питьевой водой на 2008-2020 годы от 2 декабря 2006 года № 514. 

Описание проекта 
 
 

Проект включает в себя очищение сооружений приготовления 
воды от осадков, замену изношенного оборудования 
трубопровода и запорной арматуры   
 

Обоснование 
проекта 

Должны быть полностью заменены оборудования водозаборных 
бассейнов, насосных станций, часть труб изношенных в результате 
использования их сверх срока и без основного ремонта 

Бенефициары Население Хатлонской области 

Статус проекта Проект  является новым 
 
 

Участие 
доноров 

Донор не определен 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

Водоочистительные сооружения   
Водонасосная станция   
Водопровод, магистральный трубопровод, разделительный 
водопровод и их оборудование 

 

Запорная арматура, гидранты и огнетушительные гидранты  
Повышение мощности использования мощностей 
предприятия 

 

Водоочистительные сооружения   
Всего 2,96 
 

 
 
 
 

Название проекта: Восстановление системы канализации г. Истаравшан 
Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014 

Сектор Водоснабжение и канализация  
Исполняющее 
агентство   

ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» РТ 

 Регион реализации 
проекта 

Согдийская область, г. Истаравшан    

Цель проекта 
 

Гарантийное обеспечение населения чистой водой, не 
причиняющей вреда здоровью, является реализацией задач и 
мероприятий, определенных в соответствии с Концепцией по 
рациональному использованию и охраны водных ресурсов в 
РТ, утвержденных постановлениями Правительства РТ от 
01.12.2001 года за № 551 а также Программы улучшения 
обеспечения населения РТ чистой питьевой водой на 2008-2020 
годы от 2 декабря 2006 года № 514. 

Описание проекта 
 
 

Проект предусматривает очищение от ила фильтрационных 
площадок, двух осадочных бассейнов, замена изношенного 
оборудования, коллекторов и канализационных систем.    
 

Обоснование 
проекта 

Должны быть полностью заменены оборудования водозаборных 
бассейнов, насосных станций, часть труб, изношенных в результате 
использования их сверх срока и без основного ремонта 

Бенефициары Население Согдийской области 

Статус проекта Проект  является новым 
 
 

Участие 
доноров 

Донор не определен 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

Водозаборное сооружение и улучшение качества воды  
Водонасосная станция   
Водопровод, магистральный трубопровод, разделительный 
водопровод и их оборудования  

 

Запорная арматура, гидранты и огнтушительные гидранты   
Повышение мощности использования мощностей 
предприятия 

 

Водоочистительные сооружения   
Всего 0,87 
 

 
 
 
 
 
 

Название проекта: Восстановление системы канализации г. Исфара  
Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014 

Сектор Водоснабжение и канализация 
Исполняющее 
агентство   

ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» РТ 

 Регион реализации 
проекта 

Согдийская область, г. Исфара  

Цель проекта 
 

Гарантийное обеспечение населения чистой водой, не 
причиняющей вреда здоровью,  является реализацией  задач и 
мероприятий, определенных в соответствии с Концепцией по 
рациональному использованию и охраны водных ресурсов в 
РТ, утвержденных постановлениями Правительства РТ от 
01.12.2001 года за № 551 а также Программы улучшения 
обеспечения населения РТ чистой питьевой водой на 2008-2020 
годы от 2 декабря 2006 года № 514. 

Описание проекта 
 
 

  Проект включает в себя очищение сооружений приготовления 
воды от осадков, замена изношенного оборудования 
трубопровода и запорной арматуры  
 

Обоснование 
Проекта 

Должны быть полностью заменены оборудования водозаборных 
бассейнов, насосных станций, часть труб, изношенных в результате 
использования их сверх срока и без основного ремонта 

Бенефициары Население Согдийской области 

Статус проекта Проект  является новым 
 
 

Участие 
доноров 

 
Донор не определен 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

  Проект возобновляющейся энергии  

Всего 28,6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Проект возобновляющейся энергии 
Дата начала и   
окончания проекта: 

 2011-2013 
 

Сектор  Энергетика 
Исполняющее 
агентство   

 Министерство энергетики и промышленности 

Регион реализации 
проекта 

 Республика Таджикистан  

Цель проекта 
 

Обеспечение населения местной дешевой электроэнергией, 
повышение уровня жизни населения, снижение уровня бедности 
населения и обеспечение новыми рабочими местами  
 

Описание проекта 
 
 

 В результате реализации проекта увеличится производство 
энергии из источников возобновляющейся энергии.   

Обоснование 
проекта 

 В характерных условиях спрос и предложения по отношению к 
электричеству от возобновляющихся источников повышается. 
Внедрение проекта даст возможность решению этой проблемы.  
   
 

Бенефициары Население Республики Таджикистан 
Статус проект Проект  является новым 

 
Участие 
доноров 

Азиатский Банк Развития планирует финансирование  
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Название проекта:  Дополнительное финансирование для проекта чрезвычайной 
помощи энергетической отрасли     

Дата начала и   
окончания проекта: 

 2011-2013 

Сектор  Энергетика 
Исполняющее 
агентство   

 Министерство энергетики и промышленности 

 Регион реализации 
проекта 

 Республика Таджикистан  

Цель проекта 
 

Восстановление системы распределения линий энергопередач. 
Обеспечение населения электричеством, улучшение уровня 
жизни населения, создание новых рабочих мест и снижение 
уровня бедности.  
 

Описание проекта 
 
 

 В результате внедрения проекта гарантийность  и мощность 
обеспечения населения с электричеством увеличивается     

Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

  Дополнительное финансирование для проекта 
чрезвычайной помощи энергетической отрасли 

 

Всего 15,0 

Обоснование 
Проекта 

В характерных условиях спрос и предложения по отношению к 
электричеству от восстановительных источников повышается. 
Внедрение проекта даст возможность решения этой проблемы  
 

Бенефициары  Население  Республики Таджикистан 
Статус Проекта Проект  является новым 

 
Участие 
доноров 

Всемирный банк 
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Компоненты проекта  Стоимость (млн. долл. США)

 Региональные коммерческие связи в энергетической 
отрасли.   

 

Всего 17,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Региональные коммерческие связи в энергетической отрасли   
Дата начала и   
окончания проекта: 

 2011 – 2013 годы 

Сектор Энергетика 
Исполняющее 
агентство   

 Министерство энергетики и промышленности 

 Регион реализации 
проекта 

 Республика Таджикистан  

Цель проекта 
 

Восстановление систем подстанций, линий электропередачи 
между Республикой Таджикистан, Афганистаном и Пакистаном  
 

Описание проекта 
 
 

 В результате внедрения проекта гарантийность и мощность 
экспорта республики в энергетической отрасли повышается.   

Обоснование 
проекта 

В характерных условиях спрос и предложения по отношению к 
электричеству от возобновляемых источников повышается. Внедрение 
проекта даст возможность решения этой проблемы.  
 

Бенефициары Население  Республики Таджикистан 
Статус проекта Проект  является новым 

 
Участие 
доноров 

Всемирный банк 
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Компоненты проекта  Стоимость (млн. долл. США)

    Региональный проект энергетики     

Всего 122,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Региональный проект энергетики    
Дата начала и   
окончания проекта: 

 2012 – 2014 годы 

Сектор  Энергетика 
Исполняющее 
агентство   

 Министерство энергетики и промышленности 

 Регион реализации 
проекта 

 Республика Таджикистан  

Цель проекта 
 

Восстановление систем подстанций, линий электропередачи 
между Республикой Таджикистан, Афганистаном и Пакистаном 

Описание проекта 
 
 

В результате внедрения проекта гарантийность и мощность 
экспорта республики в энергетической отрасли повышается 

Обоснование 
проекта 

В характерных условиях спрос и предложения по отношению к 
электричеству от возобновляемых источников повышается. Внедрение 
проекта даст возможность решения этой проблемы.  
 

Бенефициары Население Республики Таджикистан 
Статус проекта Проект  является новым 

 
Участие 
доноров 

 Азиатский Банк Развития 
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Компоненты  Проекта Стоимость (млн. долл. США)

Строительные работы  
Берегоукрепительные работы    
Приобретение техники и оборудования    
Эксплуатация энергостанции  
Всего 0,245 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта:  Строительство ГЭС  Куран – 100 кВт 
Дата начала и   
окончания проекта: 

 2012 – 2014 годы 

Сектор  Энергетика 
Исполняющее 
агентство   

 Исполнительный орган местной власти Шахринавского   
района   

 Регион реализации 
проекта 

 Республика Таджикистан, район Шахринав, село Пушти 
Миёна. 

Цель проекта 
 

Обеспечение населения недорогой электроэнергией, улучшение 
уровня жизни населения, создание новых рабочих мест и 
снижение уровня бедности   
 

Описание проекта 
 
 

 В результате внедрения проекта улучшается переработка 
сельскохозяйственной продукции, повышается доходность 
семей и повышается уровень жизни   

Обоснование 
проекта 

 Население села Пушти Миёна по причине расположения в горной 
местности и отдаленности от центра района имеет затруднения от 
недостачи электроэнергии. Географическое условие села и 
существование горной реки дает возможность строительства 
электростанции, но недостаточность строительного финансирования 
препятствует строительству.  
 

Бенефициары  Исполнительный орган местной власти Шахринавского  района, 
дехканские хозяйства и население села    

Статус проекта Проект  является новым 
 

Участие 
доноров 

Донор не определен 
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Компоненты  Проекта Стоимость (млн. долл. США)

Строительство ВЭС с мощностью  10 кВт  
Строительство ВЭС с мощностью  20 кВт  
Строительство ГЭС с мощностью 100 кВт  
Строительство СЭС с мощностью 3 кВт  
Эксплуатация станции  
Всего 0,220 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта:  Энергообеспечение пастбищ и населенных пунктов.   
Дата начала и   
окончания проекта: 

 2012 – 2014 годы 

Сектор  Энергетика 
Исполняющее 
агентство   

  Дехканское хозяйство  «Ахмадджон» района Джалолиддина 
Руми Хатлонской области   

 Регион реализации 
проекта 

 Республика Таджикистан, джамоаты Узун и Маданият  района  
Джалолиддина Руми Хатлонской области 

Цель проекта 
 

Обеспечение населения электричеством, улучшение уровня 
жизни населения, создание новых рабочих мест и снижение 
уровня бедности.   

Описание проекта 
 
 

 В результате внедрения проекта улучшается разработка 
сельскохозяйственной продукции, повышается доходность 
семей и повышается уровень жизни.   

Обоснование 
проекта 

 Население сел и пастбищ по причине расположения в горной 
местности и отдаленности от центра района испытывают трудности в 
связи с дефицитом электроэнергии. Географическое условие села и 
наличие горной реки дает возможность строительству электростанции, 
но недостаточность финансирования строительства препятствует 
строительству.  
 

Бенефициары Исполнительный орган местной власти района Джалолиддина Руми, 
дехканские хозяйства и населения сел.    

Статус проекта Проект  является новым 
 

Участие 
доноров 

Донор не определен 
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Компоненты проекта  Стоимость (млн. долл. США)

 Строительство  существующей ЛЭП 220 кВ ЗИ "Худжанд" 
до линии Л24 ГЭС и новой ЗИ "Худжанд" 220 кВ. ЛЭП 
двухцепной -12 км, ЛЭП одноцепой-16км. Проведение 
оптической линии связи "ЗИ  Худжанд 500-Худжанд 220-
ГЭС Кайроккум" 

 

Всего 7,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта:  Строительство существующей ЛЭП 220 кВ ЗИ "Худжанд" до 
линии Л24 ГЭС и новой ЗИ "Худжанд" 220 кВ. ЛЭП 
двухцепной -12 км, ЛЭП одноцепой-16км. Проведение 
оптической линии связи "ЗИ  Худжанд 500-Худжанд 220-ГЭС 
Кайроккум" 

Дата начала и   
окончания проекта: 

 2012-2014 

Сектор  Энергетика 
Исполняющее 
агентство   

 Министерство энергетики и промышленности 

 Регион реализации 
проекта 

 Республика Таджикистан  

Цель проекта 
 

Строительство  существующей ЛЭП 220 кВ ЗИ "Худжанд" до 
линии Л24 ГЭС и новой ЗИ "Худжанд" 220 кВ. ЛЭП 
двухцепной -12 км, ЛЭП одноцепой-16км. Проведение 
оптической линии связи "ЗИ  Худжанд 500-Худжанд 220-ГЭС 
Кайроккум 

Описание проекта 
 
 

В результате внедрения проекта улучшается гарантийность и 
мощность электропередачи в северном регионе республики.   

Обоснование 
проекта 

В характерных условиях повышается требования к электроэнергии. 
Внедрение проекта дает возможность решения данной проблемы.  
 

Бенефициары  Население  Республики Таджикистан 
Статус проекта Проект  является новым 

 
Участие 
доноров 

 Донор не определен. 
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Инструменты исполнения Проекта Стоимость (млн. долл. США)

Строительные работы  
Берегоукрепительные работы    
Приобретение техники и оборудования    
Эксплуатация    
Всего 0,220 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Строительство малой ГЭС  «Сорво» 100 КВт в джамоате  Ромит 
районе Вахдат 

Дата начала и   
окончания проекта: 

 2011- 2012 годы 

Сектор  Энергетика 
Исполняющее 
агентство   

Исполнительный орган местной власти г. Вахдат. Местные и 
иностранные инвесторы    

 Регион реализации 
проекта 

 Республика Таджикистан,  джамоат Ромит г. Вахдат    

Цель проекта 
 

Обеспечение населения с электричеством. Улучшение уровня 
жизни населения, создание новых рабочих мест и снижение 
уровня бедности населения.   

Описание проекта 
 
 

В результате внедрения проекта улучшается разработка 
сельскохозяйственной продукции, повышается доходность 
семей и повышается уровень жизни.   

Обоснование 
проекта 

Население села Сорво джамоата Ромит по причине расположения в 
горной местности и отдаленности от центра района испытывает 
трудности, связанные с недостатком электроэнергии. Географическое 
условие села и наличие горной реки дает возможность строительству 
электростанции, но недостаточность финансирования препятствует 
строительству.    
 

Бенефициары Исполнительный орган местной власти г. Вахдат  дехканские 
хозяйства и население села.    

Статус проект Проект  является новым 
 

Участие 
доноров 

Донор не определен 
 

215



 
 

 

 
Компоненты Проекта Стоимость (млн. долл. США)

Строительство ЛЭП одноцепной  110кВ "Узловая-
Зафарабад" (12км) 

 

Всего 1,3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Строительство ЛЭП одноцепной  110 кВ "Узловая-Зафарабад" 
(12км) 

Дата начала и   
окончания проекта: 

 2012- 2014 годы 

Сектор  Энергетика 
Исполняющее 
агентство   

 Министерство энергетики и промышленности 

 Регион реализации 
проекта 

Республика Таджикистан  

Цель проекта 
 

Строительство ЛЭП одноцепной  110кВ "Узловая-Зафарабад" 
(12км) 

Описание проекта 
 
 

В результате внедрения проекта повышается гарантия и 
мощность передачи электричества в северные регионы 
республики.   

Обоснование 
проекта 

В характерных условиях повышается требования к электроэнергии в 
районах Согдийской области. Внедрение проекта дает возможность 
решения данной проблемы. 
 

Бенефициары Население Республики Таджикистан 
Статус проекта Проект  является новым 

 
Участие 
доноров 

 Донор не определен. 
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Компоненты проекта 
 

Стоимость (млн. долл. 
США) 

Детальное изучение проекта и планирование  

Закупка оборудования северных станций  

Строительство вспомогательного сооружения для 
северных станций 

 

 
Потребление и подача электричества потребителям 

 

Всего  0,4 

 

 
 
 
 
 
 

Название проекта Строительство 9 ветряных станций мощностью 45 кВ в 
Файзабадском районе  

Дата начала и   
окончания проекта 

2012-2013 
 

Сектор Энергетика 

Исполняющее 
агентство   

Исполнительный орган местной государственной власти 
Файзабадского района 

Регион реализации 
проекта 

Файзабадский район 

Цель проекта 
 

Обеспечение населения дешевым местным электричеством, 
увеличение уровня жизни населения и создание новых рабочих 
мест 

Описание проекта 
 
 

В результате реализации увеличится производство 
сельскохозяйственной продукции, доходность населения и 
повысится уровень жизни  

Обоснование 
проекта: 
 

В Таджикистане энергетический потенциал вырабатываемый ветром 
составляет по предварительным оценкам от 30 до 100 млрд. кВ часов в 
год. Электроэнергия, вырабатываемая ветром решает многие 
социально-экономические вопросы района и способствует созданию 
новых рабочих мест.   

Бенефициары Население Файзабадского района 
 

Статус проекта Проект является новым  

Участие 
доноров 

Донор не определён 
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Компоненты проекта 
Стоимость  

(в млн. долларов США) 
Строительные работы, берегоукрепление и приобретение 
оборудования  

 

Итого: 0,2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Названия проекта  Строительство малых ГЭС «Джилонди» мощностью 100КВт в 
джамоате Сурхоб Джиргатальского района 

Начала и завершения 
проекта: 

2012-2014 годы. 

Отрасль  Энергетика  
Исполнительный 
орган: 

Министерство энергетики и промышленности Республики 
Таджикистан 

Регион реализации 
проекта: 

Джамоат Сурхоб Джиргатальского района 

Цель проекта: 
 

Обеспечение населения Джиргатальского района в осенне-
зимние периоды постоянной электроэнергией посредством 
строительства малой ГЭС и на его основе повышение уровня 
благосостояния населения района 

Классификация 
проекта: 
 

 Село Джилонди джамоата Сурхоб расположено  в  горной 
местности,   на отдалённом  от центра района расстоянии и на 
протяжении долгих лет испытывает нехватку электроэнергии. 
Реализация данного проекта позволит обеспечить население 
Джиргатальского района собственной дешевой электроэнергией 
и содействует созданию новых рабочих мест.  

Обоснования 
проекта 

Географические условия и место расположения села Сурхоб 
Джиргатальского района и существование горных рек позволит 
построить собственную  ГЭС   

Бенефициары: Министерство энергетики и промышленности Республики 
Таджикистан 

Статус проекта Проект является новым  

Участия 
доноров  

Донор не определён. 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

Обход участка оползня на 14, 15 и 17 км. автомобильной 
дороги Айни – Кухистони Мастчох 

 

Всего 1,73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Обход участка оползня на 14, 15 и 17 км. автомобильной дороги 
Айни –  Кухистони Мастчох 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014 годы 
 

Сектор Транспорт  
 

Исполняющее 
агентство   

 Министерство транспорта 

 Регион реализации 
проекта 

 Районы  Айни и  Кухистони Мастчох Согдийской области 

Цель проекта 
 

Строительство данной дороги является одним из перспективных 
проектов республики и включен в государственную программу 
по развитию коммуникации и инфраструктуры.     

Описание проекта 
 
 

Данный проект начинается из района Айни, заканчивается во 
внутренней территории района Кухистони Мастчох. 

Обоснование 
проекта 

Строительство данной дороги имеет социально-экономический 
характер. Внедрение данного проекта с социальной стороны приводит 
к интеграции населения республики. С экономической стороны 
внедрение данного проекта может  приблизить экономические центры 
республики с другими регионами.     

Бенефициары Население районов Айни и  Кухистони Мастчох  Согдийской области.   
Статус проекта Проект  является новым 

 
Участие 
доноров 

Донор не определен 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

Проект региональных дорог  
Всего 56,1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта:  Проект региональных дорог 
 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014  
 

Сектор Транспорт 
 

Исполняющее 
агентство   

 Министерство транспорта 

 Регион реализации 
проекта 

 Республика Таджикистан 

Цель проекта 
 

 Настоящий Проект является одним из приоритетных проектов 
республики и внесен в программу развития коммуникаций и 
инфраструктуры республики. 

Описание проекта 
 
 

Настоящий Проект включает в себя восстановление 
определенных частей автодорог. 

Обоснование 
проекта 

  В социальном отношении внедрение настоящего  Проекта 
содействует ускорению интеграции населений регионов республики.     

Бенефициары Население районов  Республики  Таджикистан  
Статус проекта Проект  является новым 

 
Участие 
доноров 

Донор не определен 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

Восстановление мостов в Кулябском регионе Хатлонской 
области 

 

Всего 2,6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта:   Восстановление мостов в Кулябском регионе Хатлонской 
области 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014 годы 
 

Сектор Транспорт 
 

Исполняющее 
агентство   

 Министерство транспорта 

 Регион реализации 
проекта 

 Республика Таджикистан, Кулябский  регион  Хатлонской 
области 

Цель проекта 
 

 Восстановление мостов в Кулябском регионе Хатлонской 
области 

Описание проекта 
 
 

Настоящий Проект  включает в себя  восстановление в 
Кулябском регионе Хатлонской области  мостов, ставших 
непригодными в результате стихийных бедствий. 

Обоснование 
Проекта 

Внедрение настоящего Проекта в социальной части содействует и 
ускоряет тенденции восстановления мостов и инфраструктуры 
транспортной отрасли  в Кулябском  регионе  Хатлонской области .     

Бенефициары Население Кулябского региона  Хатлонской области 
Статус Проект Проект  является новым 

 
Участие 
доноров 

Донор не определен 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

Реконструкция автомобильной дороги Нушор-Сари Пул 
Таджикабадского района 

 

Всего 0,2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Реконструкция автомобильной дороги Нушор-Сари Пул 
Таджикабадского района 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014 годы 
 

Сектор Транспорт 
 

Исполняющее 
агентство   

 Министерство транспорта 

 Регион реализации 
проекта 

 Районы Республиканского подчинения 

Цель проекта 
 

Обеспечение надежной постоянно действующей транспортной 
связи и улучшение состояние перевозки посредством грузовых 
транспортов 

Описание проекта 
 
 

Данный проект, включает в себя  восстановление определенной 
части автодорог республики 

Обоснование 
проекта 

Реализация данного проекта способствует ускорению процесса 
восстановления инфраструктуры транспортной отрасли данного 
региона и улучшению состояний перевозок посредством грузового 
транспорта    

Бенефициары Районы республиканского подчинения 
Статус проекта Проект  является новым 

 
Участие 
доноров 

Донор не определен 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

 Проект модернизации  отрасли образования  
(дополнительное финансирование) 

 
 

Всего 7,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Проект модернизации отрасли образования (дополнительное 
финансирование) 

Дата начала и   
окончания проекта: 

 
2011-2013 годы 

Сектор Образование 
Исполняющее 
агентство   

 Министерство образования 

 Регион реализации 
проекта 

Республика  Таджикистан  

Цель проекта 
 

Посредством практического внедрения Проекта 
«Реформирование отрасли образования» предусматривается 
улучшение строительства материально-технической базы 
отрасли, строительство школ и  их оснащение и т.д.. 

Описание проекта 
 
 

Проект включает строительство объектов системы образования, 
замену изношенного оборудования. 
 

Обоснование 
проекта 

Восстановление и капитальный ремонт школ и их оснащение   

Бенефициары   Население Республики Таджикистан 

Статус проекта Проект  является новым 
 
 

Участие 
доноров 

 Всемирный банк 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

Ремонт и реконструкция зданий образовательных 
учреждений города Нурека 

 

Всего 3,2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Ремонт и реконструкция зданий образовательных  учреждений 
города Нурека 

Дата начала и   
окончания проекта: 

 
2012-2014 годы 

Сектор Образование 
Исполняющее 
агентство   

Исполнительный орган государственной власти  города Нурека 

 Регион реализации 
проекта 

Республика  Таджикистан  

Цель проекта 
 

Посредством практической реализации Проекта улучшение 
материально -технической базы отрасли, строительство школ и 
их оснащение 

Описание проекта 
 
 

   Проект включает строительство объекта системы 
образования, замену изношенного оборудования. 
 

Обоснование 
проекта 

 Восстановление и капитальный ремонт школ и их оснащение 

Бенефициары Население города Нурек 

Статус проекта Проект  является новым 
 
 

Участие 
доноров 

  
Донор не определен 
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Компоненты проекта 
 
Стоимость (млн. долл. США)

Строительство Лицея для одарённых детей на 480 мест в 
городке Гиссар Гиссарского района   

 

Всего  2,2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Строительство Лицея для отдаренных детей на 480 мест в 
городке Гиссар Гиссарского района   
 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014 годы 
 

Сектор Образование  
Исполняющее 
агентство   

Министерство образования  
 

Регион реализации 
проекта 

Гиссарский район 

Цель проекта 
 

Создание благоприятных условий для обучения одарённых 
детей и на этой основе повышение уровня грамотности 
учащихся    
 

Описание проекта 
 
 

Создание благоприятных условий для учёбы и воспитания  

Обоснование 
проекта: 
 

С учётом того, что данный лицей расположен в здании общежития 
педагогического училища, возникла необходимость строительства 
нового здания  
 

Бенефициары Население Гиссарского района 
 

Статус проекта Проект является новым  
Участие 
доноров 

Донор не определён 
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Компоненты проекта 
 
Стоимость (млн. долл. США)

Строительство здания средней общеобразовательной 
школы № 44  на 624 ученических мест в селе Бобосурхон 
Гиссарского района  

 

 Всего  0,9  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта:    Строительство здания средней общеобразовательной школы 
№ 44  на 624 ученических мест в селе Бобосурхон, джамоата 
Алмоси Гиссарского района  

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014 годы 
 

Сектор Образование  
Исполняющее 
агентство   

Отдел образования Гиссарского района 
 

Регион реализации 
проекта 

Гиссарский район 

Цель проекта 
 

Строительство нового здания школы на 624 ученических мест с 
целью перехода школы на новую систему образования и 
создание благоприятных условий для учёбы    

Описание проекта 
 
 

Обеспечения учащихся и преподавателей современной школой 
располагающая необходимым оборудованием и полное 
привлечения количества обучающихся в условиях перехода на 
новую систему образования. 

Обоснование 
проекта: 
 

Данный момент в школе учатся около 500 учащихся. Нынешнее здание 
школы рассчитано на 215 ученических мест. В данной школе  
обучаются кроме учеников села Бобосурхон ещё ученики сел Лойоб, 
Курпаи, Юнусходжа, Чиргинак Бедак, Булоксайдон и других сел, в 
которых нет средних школ. Главное здание школы находится в 
аварийном состоянии и  классы не отвечают требованиям. 

Бенефициары Население Гиссарского района 
 

Статус проекта Проект является новым  
Участие 
доноров 

Донор не определён 
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Компоненты проекта 
 
Стоимость (млн. долл. США)

Строительство школы между сёлами Арджинаки Боло 
(133) Арджинаки Поён № 134, № Шамал № 126, 
Хочамастон № 139 для 120  ученических мест 

 

Всего  0,4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Строительство школы между сёлами Арджинаки Боло (133) 
Арджинаки Поён № 134, № Шамал № 126, Ходжамастон № 139 
на 120 ученических мест в Гиссарском районе 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014 годы 
 

Сектор Образование  
Исполняющее 
агентство   

Министерство образования 

Регион реализации 
проекта 

Гиссарский район 

Цель проекта 
 

Полный охват учащихся вышеназванных учёбой и повышение  
уровня их знаний  

Описание проекта 
 
 

Обеспечение учеников и преподавателей современной школой 
располагающей,  необходимым оборудованием  и полный охват 
учащихся в условиях перехода  на новый порядок обучения. 

Обоснование 
проекта: 
 

В сёлах Арджинаки Боло, Арджинаки Поён, Шамал, Ходжамастон 
имеется начальная школа. Ближайшая к этим сёлам школа (школа 
№34) находится на расстоянии более 10 км в кишлаке Хонако. 

Бенефициары Население Гиссарского района 
 

Статус проекта Проект является новым  
Участие 
доноров 

Донор не определён 
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Компоненты проекта 
 
Стоимость (млн. долл. США)

Реконструкция школы № 2 кишлака Техарв Ванчского 
района 

 

Всего  0,1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Реконструкция школы № 2 в кишлаке Техарв Ванчского района 
Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014 годы 
 

Сектор Образование  
Исполняющее 
агентство   

Управление образования ГБАО 

Регион реализации 
проекта 

Ванчский район  

Цель проекта 
 

Вывод данной школы из аварийного состояния, отвечающей  
стандартным требованиям и повышению уровня и качества 
знаний учащихся. 

Описание проекта 
 
 

Обеспечение учеников и преподавателей современной школой 
располагающей  необходимым оборудованием  и полный охват 
учащихся  учёбой. 

Обоснование 
проекта: 
 

Данная школа находится в аварийном состоянии и не соответствует 
стандартным требованиям и учёба в ней поставлено не 
соответствующим образом 

Бенефициары Население Ванчского района ГБАО 
Статус проекта Проект является новым  
Участие 
доноров 

Донор не определён 
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Компоненты проекта 
 
Стоимость (млн. долл. США)

Строительство и восстановление школы № 23 в селе 
Гичовак сельского джамоата Пушинг Дангаринского 
района  

 

Всего  0,1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Строительство и восстановление школы № 23 села Гичовак 
сельского джамоата Пушинг Дангаринского района  

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2013 годы 
 

Сектор Образование  
Исполняющее 
агентство   

Исполнительный орган государственной власти Дангаринского 
района 

Регион реализации 
проекта 

Дангаринский район 

Цель проекта 
 

Строительство современной школы, повышение уровня и 
качества знаний учащихся и соответствие требованиям и 
нормам  условия обучения. 

Описание проекта 
 
 

Обеспечение учеников и учителей современной школы  
необходимыми предметами и привлечение всех учеников к 
учёбе в условиях перехода на новую систему образования. 

Обоснование 
проекта: 
 

Школа №23 в селе Гиджовак была построена 1985 году.  В ней 
обучаются 720 учеников. В здании школы необходимо завершить 
замену крыши, стяжку, ремонт окон, дверей и бетона. При реализации 
данного проекта 720 учеников из 3072 населения кишлака Гичовак 
будут охвачены надлежащими условиями обучения. 

Бенефициары Преподаватели  и ученики Дангаринского района 
Статус проекта Проект является новым  
Участие 
доноров 

Донор не определён 
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Компоненты проекта 

Стоимость  
(в млн. долларах США) 

  Строительные работы   
Итого: 0,47 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта  Строительство школы на 640 ученических мест в кишлаке 
Бузук сельского джамоата Селбур Шахринавского района 

Начала и завершения 
проекта: 

2012-2014 годы. 

Отрасль  Образования  
Исполнительный 
орган: 

Исполнительный орган государственной власти Шахринавского 
района 

Регион реализации 
проекта: 

Республика Таджикистан 

Цель проекта: 
 

Основная цель -проекта это строительство новой школы 
отвечающей современным требованиям а также, подготовка 
школы к новой системе обучения и полный охват детей семей 
нового населенного пункта. 

Классификация 
проекта: 
 

Восстановление и завершение строительства современной 
школы способствует для выполнения эффективного процесса 
обучения и повышает уровень знаний учащихся    

Обоснования 
проекта 

Проект разработан с учётом роста населения, возведения  новых 
сел и нахождения действующей школы в отдалённом расстоянии. 
Реализация проекта может оказать содействие в обеспечении 
необходимых условий для совершенствования и получения 
современных знаний  учащимися  

Бенефициары: Население Шахринавского района 

Статус проекта Проект является новым  

Участия 
доноров  

Донор не определён.  
  

230



 
 

 
 

 
 

Компоненты проекта 
Стоимость  

(в млн. долларах США) 
Строительство общеобразовательной школы на 780 
ученических мест в селе Джиргаталь Джиргатальского 
района 

 

Итого: 3,33 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Названия проекта    Строительство общеобразовательной школы на 780 
ученических мест в селе Джиргаталь Джиргатальского района 

Начала и завершения 
проекта: 

2012-2014 годы. 

Отрасль  Образование  
Исполнительный 
орган: 

Министерство образования Республики Таджикистан 

Регион реализации 
проекта: 

Джиргатальский район  

Цель проекта: 
 

Основная цель проекта- это  строительство новой  школы 
отвечающей требованиям и современным нормам и внедрение 
новой системы образования. 

Классификация 
проекта: 
 

Восстановление и завершение строительства современной 
школы способствует эффективному обеспечению  процессов 
современного обучения.  

Обоснования 
проекта 

Аварийное состояние большинства зданий школы данного села 
требует строительства новых дополнительных зданий для 
обеспечения более 2000 учащихся учебными классами. 

Бенефициары: Население Джиргатальского района  
Статус проекта Проект является новым  

Участия 
доноров  

Донор не определён 
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Компоненты проекта 
 
Стоимость (млн. долл. США)

Строительство школы на 240 ученических мест в кишлаке 
Тошохур  села  А. Хасанова  Шахринавского района  

 

Всего  0,185 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Строительство школы на 240 ученических мест в кишлаке 
Тошохур села  А. Хасанова  Шахринавского района 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012 
 

Сектор Образование  
Исполняющее 
агентство   

Местный исполнительный орган государственной власти 
Шахринавского района 

Регион реализации 
проекта 

Шахринавский район 

Цель проекта 
 

Создание благоприятных условий для учебы учащихся и 
преподавателей  путем строительства современной школы  

Описание проекта 
 
 

Будет оказывать содействие повышению уровня знания 
учащихся  указанного района. 

Обоснование 
проекта: 
 

Действующая школа была построена без основания фундамента путём 
хашара и в данный момент находится в аварийном состоянии. В связи с 
этим возникла необходимость строительства новой школы  с учетом  
строительных и архитектурных норм. 
 

Бенефициары Шахринавский район 
Статус проекта Проект является новым  
Участие 
доноров 

Донор не определён 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

Реконструкция и оснащение детской хирургической 
клинической больницы Управления здравоохранения 
исполнительного органа местной власти г.Душанбе 

 

Всего 4,2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Реконструкция и оснащение детской хирургической 
клинической больницы Управления здравоохранения 
исполнительного органа местной власти г. Душанбе 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012- 2014 годы 

Сектор Здравоохранение 
Исполняющее 
агентство   

Министерство здравоохранения 

 Регион реализации 
проекта 

г.Душанбе 

Цель проекта 
 

Улучшение здоровья населения г.Душанбе 

Описание проекта 
 
 

В результате внедрения Проекта улучшится качество 
медицинских услуг и здоровье населения г. Душанбе.      

Обоснование 
проекта 

Повышается требование относительно детской хирургической 
клинической больницы. Реализация проекта дает возможность решения 
проблем. 
 

Бенефициары Население г. Душанбе  
Статус проекта Проект  является новым 

 
Участие 
доноров 

 Донор не определен. 
 

233



 
 

 

 
Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

  Реконструкция Онкологического центра города Худжанда  

Всего 3,2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта:   Реконструкция Онкологического центра города Худжанда 
Дата начала и   
окончания проекта: 

 2012- 2014 годы 

Сектор Здравоохранение 
Исполняющее 
агентство   

 Министерство здравоохранения 

Регион реализации 
проекта 

 Город Худжанд Согдийской области 

Цель проекта 
 

Улучшение здоровья населения  города Худжанда 

Описание проекта 
 
 

  В результате внедрения Проекта улучшится качество 
медицинских услуг и здоровье населения  города Худжанда . 

Обоснование 
проекта 

 Увеличение численности больных с онкологическими заболеваниями 
увеличивает потребность в онкологических больницах. Внедрение 
проекта позволить решить эти проблемы.  

Бенефициары Население города Худжанда Согдийской области 
Статус проекта Проект является новым 

 
Участие 
доноров 

 Донор не определен. 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

Строительство и оснащение предприятия прогрессивным 
методам производства шприцов и емкостей для медицины 
и населения 

 

Всего 4,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Строительство и оснащение предприятия по прогрессивному 
производству шприцов и емкостей для медицины и быта 
населения 

Дата начала и   
окончания проекта: 

 2012- 2014 годы 

Сектор Здравоохранение 
Исполняющее 
агентство   

«Организации здравоохранения » 

Регион реализации 
проекта 

 РРП 

Цель проекта 
 

Строительство и оснащение предприятия по прогрессивному 
производству шприцов и емкостей для медицины и быта 
населения 

Описание проекта 
 
 

В результате реализации проекта улучшается уровень 
обеспечения шприцами и емкостями для медицины и быта, а 
также уровень медицинских услуг для населения  

Обоснование 
проекта 

Данный проект содействует прогрессивным передовым методам 
производства шприцов и емкостей для медицины и быта.  
 

Бенефициары Население  Республики Таджикистан 
Статус проекта Проект является новым 

 
Участие 
доноров 

 Донор не определен. 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

Оснащение Центральной больницы района Мир Саид Алии 
Хамадони 

 

Всего 2,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Оснащение Центральной больницы Мир Саид Алии Хамадони 
Дата начала и   
окончания проекта: 

2012- 2014 годы 

Сектор Здравоохранение 
Исполняющее 
агентство   

Министерство здравоохранения 

 Регион реализации 
проекта 

район Мир Саид Алии Хамадони 

Цель проекта 
 

Оснащение Центральной больницы Мир Саид Алии Хамадони 

Описание проекта 
 
 

 В результате внедрения проекта улучшится качество 
медицинского обслуживание населения.        

Обоснование 
проекта 

 Износ и нехватка медицинского оборудования и оснащения создает 
необходимость внедрения проекта. 
 

Бенефициары  Население района  Мир Саид Алии Хамадони 
Статус проекта Проект  является новым 

 
Участие 
доноров 

 Донор не определен. 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

Ремонт и модернизация Центральной больницы города 
Истаравшан 

 

Всего 2,5 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Ремонт и модернизация Центральной больницы города 
Истаравшан 

Дата начала и   
окончания проекта: 

 2012- 2014 годы 

Сектор Здравоохранение 
Исполняющее 
агентство   

Министерство здравоохранения 

 Регион реализации 
проекта 

Район Истаравшан   

Цель проекта 
 

Ремонт и модернизация Центральной больницы города 
Истаравшан 

Описание проекта 
 
 

В результате внедрения проекта улучшится качество 
медицинского обслуживания населения.        

Обоснование 
проекта 

Износ и нехватка медицинского оборудования и оснащение создает 
необходимость внедрения проекта  

Бенефициары  Население города Истаравшан   
Статус проекта Проект  является новым 

 
Участие 
доноров 

 Донор не определен. 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

Проект здравоохранения  

Всего 9,0 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Проект здравоохранения 
Дата начала и   
окончания проекта: 

2011- 2013 

Сектор Здравоохранение 
Исполняющее 
агентство   

Министерство здравоохранения 

 Регион реализации 
проекта 

РРП  

Цель проекта 
 

Ремонт и модернизация Центральной республиканской 
больницы    

Описание проекта 
 
 

В результате внедрения проекта улучшится качество 
медицинского обслуживания населения .       

Обоснование 
проекта 

Износ и нехватка медицинского оборудования создает необходимость 
внедрения проекта. 
 

Бенефициары Население районов республики  
Статус проекта Проект  является новым 

 
Участие 
доноров 

Всемирный банк 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

Проект создания и оснащения центра здоровья 
Гиссарского района   

 

Всего  1,38 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Проект создания и оснащения центра здоровья 
Дата начала и   
окончания проекта: 

2012- 2014 годы 

Сектор Здравоохранение 
Исполняющее 
агентство   

Исполнительный орган государственной власти Гиссарского 
района 

 Регион реализации 
проекта 

Гиссарский район   

Цель проекта 
 

Проект создания и оснащения центра здоровья Гиссарского 
район   

Описание проекта 
 
 

В результате внедрения проекта улучшится качество 
медицинского обслуживания населения .    

Обоснование 
проекта 

 Потребность нуждающихся слоёв населения в прогрессивной 
специализированной медицинской услуге и нехватка таких зданий в 
районе. 
 

Бенефициары  Население Гиссарского района и республики 
Статус проект Проект  является новым 

 
Участие 
доноров 

 Донор не определен. 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

Организация цеха переработки лекарственных растений 
для производства лекарств (фитотерапия) 

 

Всего 1,2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта:  Организация цеха переработки лекарственных растений для 
производства лекарств (фитотерапия) 

Дата начала и   
окончания проекта: 

 2012- 2014 годы 

Сектор Здравоохранение 
Исполняющее 
агентство   

Предприниматели местные и иностранные 

 Регион реализации 
проекта 

Республика Таджикистан  

Цель проекта 
 

Организация цеха переработки лекарственных растений для 
производства лекарств (фитотерапия) 

Описание проекта 
 
 

В результате внедрения проекта улучшится качество 
медицинского обслуживания населения.        

Обоснование 
проекта 

 Потребность населения в лекарственных растениях и (фитотерапия)  
прогрессивной медицине и нехватка  зданий в республике 

Бенефициары  Население Республики 
Статус проекта Проект  является новым 

 
Участие 
доноров 

 Донор не определен. 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

Организация первичной санитарно-медицинской помощи 
населению  Матчинского района   

 

Всего 2,25  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Организация первичной санитарно-медицинской помощи 
населению района Матчинского района 

Дата начала и   
окончания проекта: 

 2012- 2014 годы 

Сектор Здравоохранение 
Исполняющее 
агентство   

Министерство здравоохранения 

 Регион реализации 
проекта 

Республики  Таджикистан  Матчинский район   

Цель проекта 
 

Организация первичной санитарно-медицинской помощи 
населению района  Матчинского района 

Описание проекта 
 
 

В результате внедрения проекта улучшится качество 
медицинского обслуживания населения.        

Обоснование 
проекта 

 Потребность населения первичной санитарно-медицинской помощи и 
нехватка настоящих зданий в республике 
 

Бенефициары  Население республики 
Статус проекта Проект  является новым 

 
Участие 
доноров 

 Донор не определен. 
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Компоненты проекта 
 
Стоимость (млн. долл. США)

Строительные работы   
Приобретение оборудования   
Всего  16,0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Строительство новой современной  больницы в центре 
Гиссарского района  

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014 годы 
 

Сектор Здравоохранение  
 

Исполняющее 
агентство   

Исполнительной орган государственной власти Гиссарского 
района 

Регион реализации 
проекта 

Гиссарский район 

Цель проекта 
 

Повышение уровня  медицинских услуг населению Гиссарского 
района. 

Описание проекта 
 
 

В результате реализации проекта улучшится качество 
медицинских услуг и состояние здоровья населения 
Гиссарского района. 

Обоснование 
проекта: 
 

По причине отсутствия в центре Гиссарского района новой 
современной больницы возникла необходимость её строительства. В 
случае строительства и ввода в эксплуатацию новой больницы им 
будут пользоваться 12 джамоатов Гиссарского района, а также, 
улучшится уровень медицинского обслуживания  

Бенефициары  
Статус проекта Проект является новым  
Участие 
доноров 

Донор не определён 
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Компоненты проекта 
 
Стоимость (млн. долл. США)

Строительство медицинских пунктов в селе Лолахур 
джамоата И. Шарифов и селе Сафедсанг джамоата Лохур 
Дангаринского района 

0,1 

Всего 0,1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта Строительство медицинских пунктов в селе Лолахур джамоата 
И. Шарифов и селе Сафедсанг джамоата Лохур Дангаринского 
района 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2013 годы 
 

Сектор Здравоохранение  
Исполняющее 
агентство   

Исполнительный орган государственной власти Дангаринского 
района 

Регион реализации 
проекта 

 Дангаринский район 
 

Цель проекта 
 

Повышение уровня медицинского обслуживания населения  
Дангаринского района и доступность медицинских услуг   

Описание проекта 
 
 

В результате реализации проекта улучшится качество 
медицинских услуг и состояние здоровья населения 
Дангаринского района. 

Обоснование 
проекта 
 

Рост населения и нехватка медпунктов в селе является причиной 
трудности в области медицинских услуг населению. Реализация 
данного проекта будет способствовать в решении имеющихся проблем. 

Бенефициары  
Статус проекта Проект является новым  
Участие 
доноров 

Донор не определён 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

Приобретение технической документации   
Приобретение оборудования  
Установка оборудования  
Подготовка кадров  
Расходы на строительство предприятий гигиенической 
продукции разового использования 

 

Приобретение необходимых первичных материалов  
Всего 1,65 
 

 
  

Название проекта: Проект создания и оснащения предприятий гигиенической 
продукции разового использования  

Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014 годы 
 

Сектор Промышленность по производству медицинско-экологической 
и бытовой продукции 

Исполняющее 
агентство   

Местные и иностранные инвесторы ООО «Авиценна» 

 Регион реализации 
проекта 

Республика Таджикистан, РРП.   

Цель проекта 
 

Своевременное обеспечение населения гигиенической 
продукцией разового пользования, в их числе шприцы разовые, 
мыло, емкости гигиенические, бытовые гигиенические 
материалы ежедневного пользования, организация новых 
рабочих мест и новые источники налогообложения, снижение 
уровня бедности  

Описание проекта 
 
 

Реализация Проекта позволит обеспечить годовое производство 
1,5 млн  единиц разовых шприцов, мыла, емкостей 
гигиенических, бытовых гигиенических материалов 
ежедневного пользования из местного и иностранного сырья 

Обоснование 
проекта 

Наличие дешёвого сырья и местной рабочей силы и в ближайшее 
время дешёвой электроэнергии, будет способствовать относительно 
низкой себестоимости производимой продукции и увеличению 
ежедневной потребности медикоэкологических и продовольственно- 
бытовых организаций и учреждений в шприцах разовых, мыле, 
емкостях гигиенических, бытовых и  гигиенических материалов 
ежедневного пользования. 

Бенефициары Население Республики  Таджикистан 
Статус проекта Проект  является новым 

 
Участие 
доноров 

Донор не определен 
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Название  Проекта: 
 

  Проект доступа в финансирование 
 

Отрасль: Финансы 

Дата начала и   
окончания проекта 

2011-2013 годы 

Исполняющее агентство   Ассоциация организаций микрофинансирования 

Общая стоимость проекта 27,5 млн. долл. США 

Финансирование Проекта Стоимость 
(млн. долл. ШМА) 

Всего: 27,5 
Внешнее финансирование:  

Национальный бюджет: - 
 
Продолжительность проекта  

 
2 года 

 
Цель Проекта: 
 

- предоставление льготных кредитов по низким 
процентам 
 -организация дополнительных рабочих мест 
-обучение работников новому оборудованию 
-удовлетворение рекомендаций граждан, имеющих  
социально-экономические значение  

Обоснование проекта: 
 

 Приобретение льготных и гарантийных кредитов 
всеми слоями населения Республика Таджикистан с 
учетом возросших требований среднего и малого 
предпринимательства и способности внедрения 
нововведения в хозяйствах и субъектах 
предпринимательства  

Описание проекта:   
 

Проект состоит из следующих разделов: 
- подготовка новых предпринимателей  
- обучение предпринимателей 
- предложение льготных и гарантийных кредитов 

Статус проекта Проект является новым 

Участие доноров  Азиатский банк развития 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

Развитие  основных качеств мигрантов  

Всего 10,0 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Развитие основных качеств мигрантов 
Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014 годы 
 

Сектор Занятость населения 
Исполняющее 
агентство   

Министерство труда и занятости населения 

 Регион реализации 
проекта 

Республика Таджикистан  

Цель проекта 
 

Развитие необходимых качеств для мигрантов, 
переспециализация трудовых мигрантов, содействие в 
обеспечении необходимых условий трудового доступа и 
экспорта трудовой силы для населения. Одновременно, в 
процессе внедрения проекта можно привлечь на новые места 
работы рабочие силы, что даст возможность населению 
получить дополнительные средства.  

Описание проекта 
 
 

В процессе внедрения проекта можно привлечь на новые места 
работы новые рабочие силы, что даст  возможность населению 
получить дополнительные средства. 

Обоснование 
проекта 

Настоящий проект для республики является важным, так как экспорт 
трудовой силы даст возможность населению снизить уровень бедности 
и свяжет между собой восточную часть республики и считается одним 
из путей обеспечения транзитными рабочими местами.  

Бенефициары Население Республики Таджикистан 
Статус проекта Проект является новым 

 
Участие 
доноров 

Донор не определен 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

Обеспечения занятости населения для устойчивости 
сельского хозяйства и управления водными ресурсами 

 

Всего  10,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта:  Проект обеспечения занятости населения для устойчивости 
сельского хозяйства и управления водными ресурсами 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2011-2013 годы 
 

Сектор Занятость населения 
Исполняющее 
агентство   

Министерства труда и занятости населения 

 Регион реализации 
проекта 

Районы республики   

Цель проекта 
 

Обеспечения занятости населения для устойчивости сельского 
хозяйства и управления водными ресурсами 

Описание проекта 
 
 

В процессе внедрения Проекта в районах республики системы  
водообеспечения сетей и степень занятости населения 
достигнет нового качественного уровня. Население будет 
привлечено на новые рабочие места, что даст возможность 
получить дополнительные средства для населения. 

Обоснование 
проекта 

Настоящий проект для республики является важным, так как экспорт 
трудовой силы даст возможность населению снизить уровень бедности 
и свяжет между собой  восток республики и считается одним из путей 
обеспечения транзитными рабочими местами 

Бенефициары Население Республики Таджикистан 
Статус проекта Проект  является новым 

 
Участие 
доноров 

Финансирование проекта  планируют Всемирный банк и Еврокомиссия 
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Компоненты проекта 
Стоимость (млн. долл. США)

Приобретение технической документации   
Приобретение оборудования  
Установка оборудования  
Подготовка кадров  
Расходы создания печи производства огнеупорного 
кирпича 

 

Строительные работы  
Всего 0,663 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта:  Строительство огнеупорного кирпичного завода в 
Балджуванском районе 

Дата начала и   
окончания проекта: 

2013-2014 годы 
 

Сектор  Промышленность строительных материалов 
 

Исполняющее 
агентство   

 Министерство энергетики и промышленности 

 Регион реализации 
проекта 

Республика Таджикистан, Балджуванский район Хатлонской 
области 

Цель проекта 
 

 Своевременное обеспечение строительных сооружений региона 
огнеупорным кирпичом, организация новых рабочих мест и 
новый источник налогообложения, снижение уровня  бедности 

Описание проекта 
 
 

Реализация настоящего Проекта дает возможность 
производство 5 млн. штук огнеупорного кирпича из местного 
сырья в год 

Обоснование 
проекта 

 Наличие местного дешевого сырья и рабочей силы, местного 
природного газа, относительно низкой себестоимости производимой 
продукции и потребность строительных организаций и сооружений в 
огнеупорном кирпиче 

Бенефициары Население Балджуванского района  Хатлонской области 
Статус проекта Проект  является новым 

 
Участие 
доноров 

Донор не определен 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

  Создание Центра молодежи города Нурека  

Всего 0,5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название проекта: Создание Центра молодежи города Нурека 
Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014 годы 
 

Сектор Занятость населения 
Исполняющее 
агентство   

Исполнительный орган государственной власти  города Нурека 

 Регион реализации 
проекта 

город Нурек 

Цель проекта 
 

Создание Центра молодежи города Нурека 

Описание проекта 
 
 

В результате внедрения проекта организуются групповые 
занятия и они будут иметь современный центр с наличием 
хороших условий, занятость молодежи достигнет качественно 
нового уровня.   

Обоснование 
проекта 

Настоящий проект является социальным и важен для занятости 
молодежи, уменьшает уровень бедности населения 

Бенефициары Население города Нурек 
Статус проекта Проект  является новым 

 
Участие 
доноров 

Донор не определен. 
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Компоненты проекта Стоимость (млн. долл. США)

Строительство спортивного дворца  в Гиссарском районе  

Всего 0,1 
 

Название проекта: Строительство спортивного дворца в Гиссарском районе 
Дата начала и   
окончания проекта: 

2012-2014 годы 
 

Сектор Мультисектор 
Исполняющее 
агентство   

Исполнительный орган государственной власти Гиссарского 
района 

 Регион реализации 
проекта 

Гиссарский район 

Цель проекта 
 

Привлечение молодежи к спорту в целях оздоровления 
общества и их участие и  победах в республиканских и 
международных  соревнованиях 

Описание проекта 
 
 

Данный проект будет оказывать содействие участии и 
результативности местных спортсменов в республиканских и 
международных  соревнованиях 

Обоснование 
проекта 

Отсутствие современных спортивных комплексов в районе и 
отстранение подрастающего поколения и молодежи от спорта  

Бенефициары Население Гиссарского района 
Статус проекта Проект  является новым 

 
Участие 
доноров 

Донор не определен. 
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