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Основоположник мира и националь-
ного единства – Лидер нации, Президент 
Республики Таджикистан, уважаемый 
Эмомали Рахмон отметил, что свободные 
экономические зоны являются важным 
инструментом привлечения инвестиций в 
экономику страны.

В Национальной стратегии развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 
года институт свободных экономических зон 
(СЭЗ) определен в качестве одного из прио-
ритетных направлений привлечения ино-
странных и отечественных инвестиций, инно-
вационных технологий, укрепления экспорт-
ного потенциала, создания новых рабочих 
мест, а также развития регионов республики. 

Создание свободных экономических зон  
является эффективным инструментом про-
мышленной политики государства по обеспе-
чению формирования благоприятного инве-
стиционного и предпринимательского кли-
мата в регионе.

В соответствии с Законом Республики 
Таджикистан «О свободных экономических 
зонах», на территории свободной экономиче-
ской зоны действует специальный правовой 
режим, устанавливающий льготные условия 
осуществления налогообложения, свобод-
ного таможенного режима, специальные 
условия валютного обращения, трудовых 
отношений. 

Сегодня в стране функционируют 5 СЭЗ,  
на территории которых зарегистрировано             
76 хозяйствующих субъектов, в том числе с 
участием иностранного капитала (Китай, 
Канада, Турция, Афганистан, Узбекистан и 
Казахстан) с общим объемом инвестиций 
более $ 190 млн (2 млрд сомони). Создано 
более 1 261 постоянных рабочих мест, форми-
рующих спрос на высококвалифицирован-
ные кадры. За период с начала функциони-
рования СЭЗ субъекты СЭЗ уплатили в бюджет 
республики более $ 15,5 млн. (160 млн сомони) 
налогов и таможенных сборов. 

Территории, на которых создаются сво-
бодные экономические зоны, призваны стать 
настоящими центрами развития высокотех-
нологичных отраслей экономики, экспортно 
ориентированных и импортозамещающих 
производств. В них разрабатываются и вне-
дряются масштабные промышленные про-
екты, необходимые для устойчивого развития 
экономики Республики Таджикистан. 
Правительством страны, в целях удовлетво-
рения растущего спроса на инвестиционные 
площадки СЭЗ, проводится планомерное 
развитие инфраструктуры свободных эконо-
мических зон.

Завкизода 
Завки Амин
Министр экономического развития 
и торговли Республики Таджикистан

Обращение Министра 
экономического развития и торговли 
Республики Таджикистан

Краткая характеристика 
Республики Таджикистан

Политическая
система

Крупнейшие 
города

Общее 
население

Языки

Валюта

Объём ВВП 
(2020г.)

*Курс $ 1 = 10.32 сомони

Членство в 
международных 
организациях

Суверенное демократическое правовое светское 
унитарное государство
Форма правления – президентская республика

Душанбе (851,3 тыс. чел.), Худжанд (181,6 тыс. чел.), 
Бохтар (110,8 тыс. чел.), Куляб (105,5тыс. чел.), 
Истаравшан (65,6 тыс. чел.), Турсунзаде (53,7 тыс. чел.)

9,5 млн чел.

Государственный язык -  таджикский
Русский язык – язык межнационального общения

Сомони

 $ 7 996 880,419 тыс.* (82 543,0 млн. сомони)

Государство-участник СНГ (Содружества Независимых 
Государств) с 1991 г.
Член ВТО (Всемирной торговой организации) с 2013 г.
Член Всемирного банка с 1993 г.
Член МВФ (Международного валютного фонда)  с 1993 г. 
Член ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) с 
2001 г.
Член ОДКБ (Организация договора коллективной 
безопасности) с 2002 г.

Министерство экономического развития и торговли 
Республики Таджикистан
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СЭЗ «Сугд» промышленно-инновационного 
типа с общей площадью земель в 320 га созда-
на сроком на 50 лет. На территории СЭЗ «Сугд» 
действуют особые таможенный и налоговый 
режимы и упрощенный порядок регистра-
ции субъектов (резидентов). Вмешательство 
органов государственной власти в финансо-
во-хозяйственную деятельность, кроме случа-
ев, предусмотренных законодательством Тад-
жикистана, запрещается. Уполномоченным 
государственным органом, регулирующим 
деятельность свободных экономических зон 
в Таджикистане, является Министерство эко-
номического развития и торговли Республики 
Таджикистан. 

На территории СЭЗ «Сугд» функции управ-
ления осуществляет Администрация СЭЗ, воз-
главляемая Руководителем. В 2019 году в СЭЗ 
«Сугд» было зарегистрировано 5 новых субъ- 
ектов, в том числе из Канады, Китая, Кувейта 
и Турции. В данное время 3 из них уже начали 
свою деятельность, остальные находятся на 
стадии строительства и установки оборудова-
ния. 

Производимая продукция отвечает требо-
ваниям международных стандартов. В насто-
ящее время на предприятии задействовано 
35 рабочих из числа местных граждан. Сум-
марная мощность построенных и введенных 
в эксплуатацию объектов электроснабжения 
– 5 МВт.

Внутренние 
инвестиции

*Здесь и далее применён среднегодовой курс доллара США за 2020 год, 
согласно сведениям Национального банка Таджикистана: 
$ 1=10.32 сомони.

Канада
Количество созданных
рабочих мест

Объем выручки субъектов СЭЗ 
от продажи товаров, выполнения 
работ, оказания услуг за вычетом 
НДС и акцизов, $ млн., всего

Объем налогов, уплаченных 
субъектами СЭЗ в бюджеты 
Республики Таджикистан, 
$ млн., всего

Объем налоговых льгот, 
полученных субъектами СЭЗ 
в бюджеты Республики Таджикистан, 
$ млн., всего

Китай

Казахстан

Узбекистан

Турция

за все
годы

2020

30
компаний-
субъектов 

СЭЗ

24
компании-
субъекта 

СЭЗ

30
компаний-
субъектов 

СЭЗ

23
компании-
субъекта 

СЭЗ

29
компаний-
субъектов 

СЭЗ

30
компаний-

субъектов СЭЗ,
из них 11 - 

иностранных
2018 2016

20172019

 $ 9,4 
млн.

9 407,20

 $ 5,4 
млн.

 $ 2,2 
млн.

 $ 0,3
млн.

 $ 0,3
млн.

 $ 0,2 
млн.

$ 1
млн. 

920,40 214,60

362,001 908,601 637,30

638

76,2

11,7

9,9

Объем прямых
инвестиций
$ тыс.

КАМОЛИДДИНЗОДА 
Илёсиддин Джамолиддин
Руководитель Администрации 
Свободной экономической зоны «Сугд»

СЭЗ «СУГД» 
СОГДИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 
СУБЪЕКТОВ СЭЗ НА 01.01.2021 Г.

(НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ)*

Характеристики СЭЗ на 01.01.2021 г.
(накопленным итогом с начала 

функционирования СЭЗ)

СУБЪЕКТЫ СЭЗ УПЛАЧИВАЮТ 2 НАЛОГА

СУБЪЕКТЫ СЭЗ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ 
УПЛАТЫ СЛЕДУЮЩИХ НАЛОГОВ:

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

от 8% до 13%
(с заработной платы)

25% (от фонда 
оплаты труда)

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ

Налог на прибыль
Налог с продаж хлопка-волокна 
и первичного алюминия

Налог с пользователей 
автодорог

Акцизы

Налог на природные 
ресурсы

Налог на транспортные 
средства

Налог на недвижимое 
имущество

НДС

0,00%

Поиск финансирования, льготного 
кредитования и программ гос. поддержки

Обслуживание объектов благоустройства

Подбор персонала

Технологическое присоединение к 
системе ресурсоснабжения 

Поиск рынков сбыта готовой продукции

Консультационные услуги по вопросам 
управления коммерческой деятельностью 
и управления предприятием

Образовательные и тренинговые услуги

Аренда производственных, офисных, 
складских помещений, залов переговоров 
и иных помещений

Маркетинговые исследования

*Здесь и далее применён среднегодовой курс доллара США за 2020 год, 

СЕРВИСЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЭЗ
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Сравнительная характеристика субьектов СЭЗ «СУГД» Общая характеристика территории СЭЗ

План по развитию инфраструктуры в СЭЗ «Сугд» до 2023 г.

ООО КФ
«Дусти Амирхон»

Наименование
инвестиционного
проекта

Период реализации
инвестиционного
проекта

Земельный участок

Рынок сбыта

Рабочие места

Объём инвестиций
(согласно бизнес-плану)

Объём производства
(согласно бизнес-плану)

Внутренний
рынок

Производство 
воздуховодов
и их частей из
нержавеющей

стали

300 км
Расстояние
до Душанбе

8 км
Расстояние до 
областного центра
(г. Худжанд, 
Согдийская область)

Республика Таджикистан, 
Согдийская область, 
г. Худжанд, 3-ий мкр-н, 
Юго-западная
промышленная зона

Телефон: (+992 44) 630-11-81
Официальный сайт: www.fezsughd.tj
E-mail: info.fezsughd@gmail.com;
info@fezsughd.tj; inter@fezsughd.tj

18 
тыс.м2

5,1
га

2011г.
2014г.

$ 0,5
млн.

$ 0,9
млн.

$ 2,3
млн.

$ 0,5
млн.

10

500
тонн

0,45 
га

2011г.
2014г.

50

1000
тонн

3,38 
га

2011г.
2014г.

100

4000
тонн

0,97 
га

2011г.
2014г.

38

Внутренний
рынок

Производство 
пластиковой

тары

Внутренний
рынок

Кыргызстан
Туркменистан

Узбекистан

Производство 
аллюминиевых 

профилей 
для дверей

и окон

Внутренний
рынок

Кыргызстан
Казахстан

Производство 
строительной

краски

ООО
«Стар Пласт»

ООО КМ ТТ
«ТальПроф»

ООО КМ ТТ
«Силкоат Бойя»

Площадь 
земельного

участка

Свободная
площадь

Площадь
для аренды

Мощность
объектов
электро-

снабжения 

320
га

160,6
га

195
га

5
МВт

2 112
м2

V

V

Строительство административно- 
бытового здания

Строительство внутренних 
дорог

Строительство ограждения 
территории

VОбустройство и 
озеленение
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СЭЗ «Ишкошим»  создана на площади 
200 гектаров земле в районе Ишкошим Гор-
но-Бадахшанской Автономной Области, сро-
ком на 50 лет. Территория СЭЗ также вклю-
чает в себя аэропорт для малогабаритных 
самолётов и вертолётов.  

Расположение СЭЗ «Ишкошим»  в треуголь-
нике Кашгар-Ишкошим – Файзабад выгодно 
для приграничной  торговли между Китаем, 
Таджикистаном, Афганистаном и Пакистаном. 

Регион богат полезными ископаемыми. 
Планируется наладить переработку талька. 

В целях содействия ускоренному развитию 
СЭЗ на уровне Правительства Республики 
Таджикистан планируется открытие отдель-
ного земельного участка СЭЗ «Ишкошим» в 
г. Хорог. Данная инициатива была поддержана 
также местным бизнес-сообществом, готовым 
реализовать проекты на новом участке на сум-
му более $ 930 тыс.

В 2019 году были зарегистрированы 3 субъ-
екта:

   1. ООО «Суман»  – Производство декора-
тивных и строительных камней. Объем инве-
стиций составляет $ 202,3 тыс. (2 088,0 тыс. со-
мони). 

    2. ООО «Насим» – Переработка сухофрук- 
тов. Объем инвестиций составляет $ 26,4 тыс. 
(272,4 тыс. сомони). 

   3. Коммерческий кооператив «Зиндаги» 
– Производство энергосберегающей продук-
ции (окон, дверей). Объем инвестиций состав-
ляет $ 124,6 тыс. (1 286,0 тыс. сомони). 

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 
СУБЪЕКТОВ СЭЗ НА 01.01.2021 Г.

(НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ)

Внутренние 
инвестиции

Поиск финансирования, льготного 
кредитования и программ гос. поддержки

Обслуживание объектов благоустройства

Подбор персонала

Технологическое присоединение к 
системе ресурсоснабжения 

Поиск рынков сбыта готовой продукции

Консультационные услуги по 
вопросам управления коммерческой 
деятельностью и управления 
предприятием

Образовательные и тренинговые услуги

Аренда производственных, офисных, 
складских помещений, залов 
переговоров и иных помещений

Маркетинговые исследования

Количество созданных
рабочих мест

Объем выручки субъектов СЭЗ 
от продажи товаров, выполнения 
работ, оказания услуг за вычетом 
НДС и акцизов, $ тыс., всего

Объем налогов, уплаченных 
субъектами СЭЗ в бюджеты 
Республики Таджикистан, 
$ тыс., всего

за все
годы

2020

5
компаний-
субъектов 

СЭЗ

3
компании-
субъекта 

СЭЗ

5
компаний-
субъектов 

СЭЗ

5
компаний-
субъектов

СЭЗ

2018

2019

$ 0,4 
млн.

377,8

100%

358,5

19,9–

20

67,8

8,7

Характеристики СЭЗ на 01.01.2021 г.
(накопленным итогом с начала 

функционирования СЭЗ)

Объем прямых
инвестиций
$ тыс.

ТОХИРДЖОНЗОДА 
Сурадж Гуломамада
Руководитель Администрации 
Свободной экономической зоны «Ишкошим»

СЭЗ «ИШКОШИМ» 
ГОРНО-БАДАХШАНСКАЯ 
АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

СЕРВИСЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЭЗ

СУБЪЕКТЫ СЭЗ УПЛАЧИВАЮТ 2 НАЛОГА

СУБЪЕКТЫ СЭЗ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ 
УПЛАТЫ СЛЕДУЮЩИХ НАЛОГОВ:

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

от 8% до 13%
(с заработной платы)

25% (от фонда 
оплаты труда)

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ

Налог на прибыль
Налог с продаж хлопка-волокна 
и первичного алюминия

Налог с пользователей 
автодорог

Акцизы

Налог на природные 
ресурсы

Налог на транспортные 
средства

Налог на недвижимое 
имущество

НДС

0,00%
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620 
кВт/ч

1113
м2

370 
м3

1541 
м2

6815 
м V

Общая характеристика территории СЭЗ

План по развитию инфраструктуры в СЭЗ «Ишкошим» до 2023 г.

714 км
Расстояние
до Душанбе

110 км
расстояние до г. Хорог, 
Горно-Бадахшанской 
автономной области

Республика Таджикистан, 
ГБАО, г. Хорог, 
Проспект Ш. Шохтемор

Телефон: +9928352226547;
Официальный сайт: 
www.ifez-tj.com
E-mail: ishkoshimfez@mail.ru

Площадь 
земельного

участка
Площадь

для аренды
Площадь 
офисных
зданий

для аренды

Мощность
объектов

водо-
отведения

Тариф на 
водо-

отведение*

Ø 100
мм

Мощность
объектов
электро-

снабжения

Тариф на 
электро-

снабжение*

Мощность
объектов

водо-
снабжения 

Тариф на 
водоснаб-

жение*

*на 01.01.2021 

200
га

190
га

713
м2

2760
м 

0,03
$/м3

0,4
МВт

0,5
$/кВт.ч

250 
м3/ч

0,05
$/м3

Строительство инфраструктуры 
обеспечения электроэнергии

Строительство инфраструктуры 
обеспечения воды

Строительство ограждения 
территории

Строительство складов, 
хранилищ, ангаров, 
офисных помещений

Строительство транспортно-
логистического центра

Обустройство и 
озеленение
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СЭЗ «Панч» образована в местности    
Сари пул Джайхунского района в 2008 году 
на основе постановления Правительства 
Республики Таджикистан «О создании сво-
бодных экономических зон «Панч» и «Сугд»» 
на срок 25 лет.

Форма деятельности СЭЗ «Панч» являет-
ся комплексной и коммерческой, её общая 
площадь составляет 401,6 га. В настоящее 
время из общей площади земель зоны ос-
воено 18,7 га.

Для водоснабжения субъектов на террито-
рии зоны построены 4 пункта водораспреде-
ления.

Одной из основных целей создания СЭЗ 
«Панч» является увеличение экспортного 
потенциала страны, повышение качества 
управления, повышение эффективности про-
изводства конкурентоспособной на мировом 
рынке продукции и содействие международ-
ным и региональным экономическим связям.

Географическое положение является од-
ним из основных требований при выборе 
подходящего места для начала бизнеса. Для 
предприятий, деятельность которых направ-
лена на экспорт, СЭЗ «Панч» является выгод-
ным местом. Существенным преимуществом 
является развитая транспортная сеть, кото-
рая создает условия для экспорта и торговли 
с зарубежными странами. Международная 
автомагистраль проходит прямо перед глав-
ным входом в СЭЗ «Панч».

СЕРВИСЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЭЗ

Внутренние 
инвестиции

Таможенный брокеридж

Обслуживание объектов благоустройства

Подбор персонала

Технологическое присоединение к 
системе ресурсоснабжения 

Поиск рынков сбыта готовой продукции

Проектирование, строительство объектов 
инфраструктуры и инженерных сетей

Образовательные и тренинговые услуги

Услуги по проектированию и 
строительству инженерной 
инфраструктуры и зданий «под ключ»

Маркетинговые исследования

Количество созданных
рабочих мест

Объем выручки субъектов СЭЗ 
от продажи товаров, выполнения 
работ, оказания услуг за вычетом 
НДС и акцизов, $ тыс., всего

Объем налогов, уплаченных 
субъектами СЭЗ в бюджеты 
Республики Таджикистан, 
$ тыс., всего

Китай

 $ 1,8 
млн.

$ 0,3 
млн. 

$ 1,3 
млн. 

 $ 0,2 
млн.

34

164,7

145,3

МУМИН 
Илхом Камол
Руководитель Администрации 
Свободной экономической зоны «Панч»

СЭЗ «ПАНЧ»
ХАТЛОНСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

за все
годы

2020

11
компаний-
субъектов 

СЭЗ

17
компаний-
субъектов 

СЭЗ

15
компаний-
субъектов 

СЭЗ

14
компаний-
субъектов 

СЭЗ

16
компаний-
субъектов 

СЭЗ

11
компаний-

субъектов СЭЗ,
из них 3- 

иностранных

2018 2016

20172019

1 840,7 377,8 376,1

141,5317,8203,5

Объем прямых
инвестиций
$ тыс.

Афганистан

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 
СУБЪЕКТОВ СЭЗ НА 01.01.2021 Г.

(НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ)

Характеристики СЭЗ на 01.01.2021 г.
(накопленным итогом с начала 

функционирования СЭЗ)

СУБЪЕКТЫ СЭЗ УПЛАЧИВАЮТ 2 НАЛОГА

СУБЪЕКТЫ СЭЗ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ 
УПЛАТЫ СЛЕДУЮЩИХ НАЛОГОВ:

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

от 8% до 13%
(с заработной платы)

25% (от фонда 
оплаты труда)

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ

Налог на прибыль
Налог с продаж хлопка-волокна 
и первичного алюминия

Налог с пользователей 
автодорог

Акцизы

Налог на природные 
ресурсы

Налог на транспортные 
средства

Налог на недвижимое 
имущество

НДС

0,00%
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27,8
км

3 
км

11
км

27,3 
км

V

24,1
км

18,6 
км

постро-
ен

V

Сравнительная характеристика субьектов СЭЗ «ПАНЧ» Общая характеристика территории СЭЗ

План по развитию инфраструктуры в СЭЗ «Панч» до 2023 г.

178 км
Расстояние
до Душанбе

84 км
расстояние до 
областного центра 
(г. Бохтар)

Республика Таджики-
стан, Хатлонская область, 
Джайхунский район, 
массив Карадум

Телефон: +992557002017
Официальный сайт: www.fezpanj.tj 
E-mail: fezpanj@gmal.com; 

Площадь 
земельного

участка
Площадь

для аренды

Мощность
объектов

водо-
отведения

Тариф на 
водо-

отведение*

Мощность
объектов
электро-

снабжения

Тариф на 
электро-

снабжение*

Мощность
объектов

водо-
снабжения 

Тариф на 
водоснаб-

жение*

*на 01.01.2021 

401,6
га

312,3
га

300
м3/ч 

0,18
$/м3

50
МВт

0,05
$/кВт.ч

300 
м3/ч

0,34
$/м3

Строительство линии 
внутреннего водопровода

Строительство линии основного 
водовода

Строительство ограждения 
территории

Строительство 
канализации

Строительство линии 
электропередач

Строительство 
таможенного терминала

Строительство 
здания охраны и 
видеонаблюдения

Строительство внутренних 
дорог

Строительство здания 
противопожарной охраны

ООО 
«Бурок-2 ЛТД»

Наименование
инвестиционного
проекта

Земельный участок

Рынок сбыта

Рабочие места

Объём инвестиций
(согласно бизнес-плану)

Объём производства
(согласно бизнес-плану)

Афганистан, 
Пакистан

Экспорт и 
импорт строитель-

ных материалов  
и сельхозпро-

дукции 

200 
тыс.
тонн

300 
тыс.
шт.

10 
тыс.
тонн

300 
тыс.
шт.

1 
га

$ 2
млн.

$ 1
млн.

$ 0,65
млн.

$ 0,52
млн.

16

30
га

32

0,7
га

21

0,5 
га

14

Афганистан, 
Пакистан, Россия, 

внутренний 
рынок

Производство
солнечных  пане-
лей, литийионных 

аккумуляторов

Афганистан, 
внутренний 

рынок

Переработка 
нефтепродуктов

Афганистан, 
внутренний 

рынок

Производство 
пластиковых 

изделий

ОАО 
«Нури Сомониён»

ДП ЗАО 
«Фон-дарё»

ООО 
«ТТ-Пластик»

Площадь 
офисных
зданий

для аренды

7000
м2
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СЭЗ «Дангара» была создана постановле-
нием Правительства Республики Таджики-
стан в 2009 году, которая расположена на юге 
Республики Таджикистан в Дангаринском 
районе Хатлонской области, организована 
сроком на 50 лет с общей площадью земель 
541,32 гектаров. 

Регион, в котором расположена СЭЗ «Дан-
гара», характеризуется разветвленной сетью 
автомобильных дорог для пассажирского и 
грузового сообщения, железнодорожных пу-
тей. Введена в эксплуатацию подстанция на 
250МВт. 

СЭЗ «Дангара» – это отдельный (ограни-
ченный) участок территории Республики 
Таджикистан, в пределах которого действуют 
особые таможенный и налоговый режимы, 
а также упрощенный порядок регистрации 
субъектов СЭЗ, также порядок въезда и выез-
да резидентов и нерезидентов СЭЗ. 

В 2019 г. в СЭЗ  начали свою деятельность 
в полном обьеме ООО «Точпласт-1» – завод по 
производству пластиковых труб, ООО «Ауфен» 
– завод по производству строительных метал-
локонструкций, ООО «Гаюр Саноат» – завод по 
производству красок и декоративных матери-
алов, ООО «Детйен-бетон» – завод по произ-
водству бетонных материалов.

Количество созданных
рабочих мест

Объем выручки субъектов СЭЗ 
от продажи товаров, выполнения 
работ, оказания услуг за вычетом 
НДС и акцизов, $ млн., всего

Объем налогов, уплаченных 
субъектами СЭЗ в бюджеты 
Республики Таджикистан, 
$ млн., всего

340

14,8

3,1

ЯТИМЗОДА
Мухаммад Ахмад
Руководитель Администрации 
Свободной экономической зоны «Дангара»

СЭЗ «ДАНГАРА»
ХАТЛОНСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

за все
годы

2020

25
компаний-
субъектов 

СЭЗ

27
компаний-
субъектов 

СЭЗ

37
компаний-
субъектов 

СЭЗ

31
компания-

субъект
 СЭЗ

25
компаний-
субъектов 

СЭЗ

25
компаний-
субъектов 

СЭЗ

2018 2016

20172019

174 434,9 12 517,1 8 842,4

86 389,13 565,22 354,2

Объем прямых
инвестиций
$ тыс. 

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 
СУБЪЕКТОВ СЭЗ НА 01.01.2021 Г.

(НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ)

Характеристики СЭЗ на 01.01.2021 г.
(накопленным итогом с начала 

функционирования СЭЗ)

СУБЪЕКТЫ СЭЗ УПЛАЧИВАЮТ 2 НАЛОГА

СУБЪЕКТЫ СЭЗ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ 
УПЛАТЫ СЛЕДУЮЩИХ НАЛОГОВ:

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

от 8% до 13%
(с заработной платы)

25% (от фонда 
оплаты труда)

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ

Налог на прибыль
Налог с продаж хлопка-волокна 
и первичного алюминия

Налог с пользователей 
автодорог

Акцизы

Налог на природные 
ресурсы

Налог на транспортные 
средства

Налог на недвижимое 
имущество

НДС

0,00%

Поиск финансирования, льготного 
кредитования и программ гос. поддержки

Обслуживание объектов благоустройства

Подбор персонала

Технологическое присоединение к 
системе ресурсоснабжения 

Поиск рынков сбыта готовой продукции

Консультационные услуги по 
вопросам управления коммерческой 
деятельностью и управления 
предприятием

Образовательные и тренинговые услуги

Аренда производственных, офисных, 
складских помещений, залов 
переговоров и иных помещений

Маркетинговые исследования

СЕРВИСЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЭЗ

Китай

Иран

 $ 175,4
млн.

$ 32,2 
млн. 

$ 133,8 
млн. 

 $ 8,5
млн.

Внутренние 
инвестиции
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Сравнительная характеристика субьектов СЭЗ «ДАНГАРА» Общая характеристика территории СЭЗ

План по развитию инфраструктуры в СЭЗ «Дангара» до 2023 г.

90 км
Расстояние
до Душанбе

Республика Таджикистан, 
г.Душанбе, р-н. И Сомони, 
ул. Дружба Народов – 94.

Телефон: +(992) 37 2274116
Официальный сайт: 
www.fezdangara.tj
E-mail: fezdangara@mail.ru

Площадь 
земельного

участка
Площадь

для аренды

Мощность
объектов
электро-

снабжения

Тариф на 
электро-

снабжение*

Мощность
объектов

водо-
снабжения 

Тариф на 
водоснаб-

жение*

*на 01.01.2021 

541,3
га

79,3
га

250
МВт

0,05
$/кВт.ч

2000 
м3

0,37
$/м3

Строительство ограждения 
территории

Строительство внутренних 
дорог

ООО «ТК Ойл 
ККН Дангара»

Наименование
инвестиционного
проекта

Земельный участок

Рынок сбыта

Рабочие места

Объём инвестиций
(согласно бизнес-плану)

Объём производства
(согласно бизнес-плану)

Афганистан, Ки-
тайская Народная 
Республика и вну-

тренний рынок

Нефтеперера-
батывающий 

завод

500 
тыс.
тонн

$ 1
млн.

$ 2,8
млн.

30 
тонн

в день

31.2 
га

$ 80
млн.

$ 5
млн.

$ 15
млн.

$ 0,52
млн.

200

20
га

30

2
га

150

20
га

100

За рубеж 
и  внутри 

страны

Завод по 
производству 

полиэтиленовых 
труб

Внутренний 
рынок

Завод металло-
конструкций

Афганистан, 
внутренний 

рынок

Завод по произ-
водству синтети-

ческих красок,
 декоративной 

штукатурки

ООО 
«Точпласт-1

ООО 
«Ауфен»

ООО 
«Гаюр Саноат»

V

V

Строительство инфраструктуры 
обеспечения электроэнергии

Строительство инфраструктуры 
обеспечения воды

VОбустройство и 
озеленение

11 км
расстояние 
до регионального 
центра (г. Дангара)
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Государственное учреждение Админи-
страции свободной экономической зоны  
«Куляб» создано на основание постановле-
ния Правительства Республики Таджикистан 
от 1 марта 2019 года за №97 на общей площа-
ди 309.32 гектара земли промышленно-инно-
вационного типа, сроком на 25 лет. 

Преимущества СЭЗ «Куляб» обусловлены 
равнинной местностью (не требуется предва-
рительных строительных работ по выравни-
ванию участка), наличие месторождения под-
земных вод «Зираки» (планируется бурение 
скважины).

    Для привлечения инвесторов при го-
сударственной поддержке разработаны 
проекты строительства 12 промышленных 
предприятий и объектов инфраструктуры: 
текстильной фабрики ($ 80 млн.), фабрики 
аккумуляторов ($ 40 млн.), завода светодиод-
ной продукции, электроприборов ($ 30 млн.), 
«Технопарка» ($ 10 млн.) и др.

Основная цель образования свободной 
экономической зоны «Куляб» – это привлече-
ние иностранных и внутренних инвестиции в 
экономику страны, увеличение экспортного 
потенциала и развитие импортозамещающих 
производств, обеспечение экономического 
развития страны, внедрение нового оборудо-
вания и технологий, а также создание новых 
рабочих мест. Развитие международного эко-
номического сотрудничества.

СЕРВИСЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЭЗ

Количество созданных
рабочих мест

Число субъектов 
(факт на 01.01.2021г.)

Количество субъектов СЭЗ 
(план до 2023 г.)

Объем инвестиций 
субъектов СЭЗ
(факт на 01.01.2021г.), $ тыс.

191

5300

Характеристики СЭЗ на 01.01.2021 г.
(накопленным итогом с начала функционирования СЭЗ)

АБДУЛЛОЗОДА
Мустафо Рустам
Руководитель Администрации 
Свободной экономической зоны «Куляб»

СЭЗ «КУЛЯБ»
ХАТЛОНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

Предоставление в аренду земельных 
участков

Технологическое присоединение субъектов 
СЭЗ к системе ресурсоснабжения СЭЗ

Обслуживание объектов благоустройства

Развитие международного 
сотрудничества

Обеспечение доступа к объектам 
электроснабжения и иной инженерной 
инфраструктуре

Создание новых рабочих мест, подбор 
персонала

СУБЪЕКТЫ СЭЗ УПЛАЧИВАЮТ 2 НАЛОГА

СУБЪЕКТЫ СЭЗ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ 
УПЛАТЫ СЛЕДУЮЩИХ НАЛОГОВ:

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

от 8% до 13%
(с заработной платы)

25% (от фонда 
оплаты труда)

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ

Налог на прибыль
Налог с продаж хлопка-волокна 
и первичного алюминия

Налог с пользователей 
автодорог

Акцизы

Налог на природные 
ресурсы

Налог на транспортные 
средства

Налог на недвижимое 
имущество

НДС

0,00% Поиск финансирования, льготного 
кредитования и программ гос. поддержки

Маркетинговые исследования

Поиск рынков сбыта готовой продукции

Консультационные услуги по вопросам 
управления коммерческой деятельностью и 
управления предприятием

Образовательные и тренинговые услуги
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Сравнительная характеристика субьектов СЭЗ «КУЛЯБ» Общая характеристика территории СЭЗ

План по развитию инфраструктуры в СЭЗ «Куляб» до 2023 г.

200 км
Расстояние
до Душанбе

Республика Таджикистан, 
Хатлонская область, 
город Куляб, 
с/сообщество Зираки, 
село Сарёзии Миёна

Тел: +992 332222259 , +992 113031995
Официальный сайт: 
www.fezkulob.tj
E-mail: fezkulob@gmail.com

Площадь 
земельного

участка
Площадь

для аренды

Количество 
объектов 

инженерной 
инфраструк-
туры (план)

Мощность
объектов
электро-

снабжения

Тариф на 
электро-

снабжение*

Мощность
объектов

водоснаб-
жения 

(1 скваж.)

Тариф на 
водоснаб-

жение*

*на 01.01.2021 

309.3 
га

206.4
га 5

160
МВт

0,05
$/кВт.ч400 

м2
0.34
$/м3

Строительство 
электроподстанции

Строительство ограждения 
территории

Строительство транспортно-
логистического центра

Строительство внутренних 
дорог

Наименование
инвестиционного
проекта

Период реализации
инвестиционного
проекта

Земельный участок

Рабочие места

Объём инвестиций
(согласно бизнес-плану)

$ 300
тыс.

1
га

2020-
2022г
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1 сентября 2020 года по иници-
ативе местного предпринимателя       
Бобоева Хайриддина Рустамовича 
был зарегистрирован первый субъ-
ект свободной экономической зоны 
«Куляб» – ООО «Таджик Алмаз». 

Предприятие по производству 
автозапчастей ООО «Таджик Алмаз» 
создано для производства различных 
видов фильтров (воздушных и мас-
ляных) для транспортных средств на 
площади  1 га. 

ООО «Таджик Алмаз» строится по 
новейшим технологиям и в совре-
менных условиях. Общий объем 
инвестиций на первом этапе состав-
ляет более $ 300 тыс.  Строительство 
будет завершено через 1-1,5 года. На 
предприятии будет создано более   
20 постоянных рабочих мест для 
местных специалистов. 

Предприятие по 
производству 

автомобильных 
запчастей

ООО 
«Таджик Алмаз»

Строительство 
административного здания

Строительство таможенного 
терминала

Строительство 
канализации

Строительство скважин

Строительство гостиницы

Обустройство и 
озеленение

Центр развития молодежных 
талантов и продвижения 
экспорта туристической 
продукции через 
СЭЗ «Куляб»

14 км
расстояние до 
г. Куляб, Хатлонская 
область

736 
м2 V

9,3 
км

24,12
км

V

V

815 
м2

2х25 
тыс.кВА

V

2 
шт

V
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Министерство экономического 
развития и торговли 
Республики Таджикистан 

Республика Таджикистан, город Худжанд, Юго-западная промышленная зона
Телефон: +992 44 630 11 81
Официальный сайт: www.fezsughd.tj; 
E-mail: info.fezsughd@gmail.com; info@fezsughd.tj; inter@fezsughd.tj

735360, Республика Таджикистан, Хатлонская область, город Куляб, 
с/сообщество Зираки, село Сарёзии Миёна
Телефон: +992 332222259, +992 113031995
Официальный сайт: www.fezkulob.tj E-mail: fezkulob@gmail.com 

Республика Таджикистан, ГБАО, город Хорог, Проспект Ш. Шохтемор,
Телефон: +992 93 506 06 08, +992 91 700 49 59
Официальный сайт: www.ifez-tj.com; 
E-mail: ishkoshimfez@mail.ru

Республика Таджикистан, город Душанбе, р-н. И Сомони, ул. Дружба 
Народов - 94.
Телефон: +992 37 227 41 16
Официальный сайт: www.fezdangara.tj; E-mail: fezdangara@mail.ru

Республика Таджикистан, улица Бохтар 37
Тел: +992 37 227 34 34
Факс: +992 37 221 94 63
E-mail: info@medt.tj
Официальный сайт: www.medt.tj/ru/

Республика Таджикистан, Хатлонская область, Джайхунский район, 
массив Карадум.
Телефон: +992 98 593 22 22, +992 55 700 20 17
Официальный сайт: www.fezpanj.tj; E-mail: fezpanj@gmail.com 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ СЭЗ «СУГД»:

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ СЭЗ «КУЛЯБ»:

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ СЭЗ «ИШКОШИМ»:

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ СЭЗ «ДАНГАРА»:

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ СЭЗ «ПАНЧ»:


