В Е С Т Н И К №9
СЕКРЕТАРИАТА КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО УЛУЧШЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Агропромышленный кластер является одним из важных
секторов, проанализированных наряду с другими отраслями, и
реформы в этом направлении уже находятся на стадии реализации.
Сущность и необходимость:
Формирование и развитие кластеров в агропромышленном
секторе являются одним из важных путей улучшения обеспечения
населения
страны
материальными благами,
сбалансированного
экономического развития,
повышения
конкурентоспособности
национальной экономики,
а
также
расширения
процесса
перехода
экономики страны от
аграрно-индустриальной
формы к индустриальноаграрному сектору.
Как показывает успешный опыт развитых стран мира,
важнейшие вопросы в области сельского хозяйства, в том числе
расширение
взаимовыгодного
сотрудничества
между
производителями,
поставщиками
и
экспортерами
сельскохозяйственной продукции, обеспечение механизированных
услуг, минеральных удобрений, обработки земель и садов,
сотрудничество
между
научными
учреждениями
и
производителями, поиск финансовых ресурсов для внедрения
современных интенсивных и инновационных технологий,
обеспечение специалистов, развитие логистической и транспортной

инфраструктуры могут быть достигнуто за счет развития кластеров
в сельскохозяйственном секторе, где сотрудничества сторон в
рамках цепочки добавленной стоимости продукции, то есть в
процессе от производства до экспорта продукции и получения
высокой прибыли со стороны всех членов кластера являетсся
важным.
Для достижения развития агропромышленного кластера
важную роль играет создание системы взаимной деятельности
государства, частного сектора, реализация научных достижений на
основе эффективного использования инновационного развития.
Процесс и продвижение вопроса:
Учитывая важность данного вопроса, на XIX заседании
Консультативного Совета по улучшению инвестиционного
климата
при
Президенте Республики
Таджикистан от 20
февраля
2019
года,
Президент Республики
Таджикистан,
Лидер
нации,
Председатель
Консультативного
Совета,
уважаемый
Эмомали
Рахмон
поручил
в
рамках
отдельной
рабочей
группы рассмотреть вопросы формирования и развития кластеров
в агропромышленной сфере и представить конкретные
рекомендации на очередное заседание Совета.
Также реализация вышеуказанных целей осуществляется в
соответствии с Национальной Стратегией Развития на период до
2030 года и Планом мероприятий по реализации третьего этапа
Программы государственной поддержки предпринимательства в
Республике Таджикистан на 2012-2020 годы, утвержденным
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 28
апреля 2018 года.
Результат:
В соответствии с пунктом 7 протокола XIX заседания
Консультативного Совета от 20 февраля 2019 года в рамках
деятельности межведомственной рабочей группы был разработан
проект “Концепция формирования и развития агропромышленных
кластеров в Республике Таджикистан на период до 2040 года”.
12 февраля 2020 года на ХХ заседании Консультативного
Совета под председательством Лидера нации, Президента
Республики Таджикистан, Председателя Совета уважаемого
Эмомали Рахмона был представлен проект Концепции.

В соответствии с пунктом 8 протокола ХХ заседания Совета
проект Концепции был представлен Правительству республики и
утвержден
Постановлением
Правительства
Республики
Таджикистан от 28 октября 2020 года.
Агропромышленная
кластеризации
в
Республике
Таджикистан
будет
осуществляться
при
государственной
поддержки,
в
том
числе,
принятием
нормативных
правовых
актов,
привлечением
инвестиций,
обеспечением
фискальных льгот и
осуществляется
в
четыре этапа.
Эффективная реализация Концепции формирования и
развития агропромышленных кластеров в Республике Таджикистан
на период до 2040 года и других принятых в этом направлении
документов способствуют обеспечению кластерного развития в
стране.

За дополнительной информацией можете обратиться в Секретариат Консультационного совета
по улучшению инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан по телефону 44
601-00-27 или электронной почты secretariat@investmentcouncil.tj и посетить наш сайт:
www.investmentcouncil.tj

