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▲ Второе межсессионное заседание Консультативного Совета по 

улучшению инвестиционного климата при Президенте Республики 

Таджикистан                                                                                  

▲Круглый стол на тему «Предпринимательство и инвестиции - основа 

экономического развития»  

 

 

 

 

14-16 октября 2020 года     город Душанбе  



 

 

Второе межсессионное заседание Консультативного Cовета 

по улучшению инвестиционного климата при 

Президенте Республики Таджикистан 

 

14 октября 2020 года под руководством Первого заместителя Премьер-министра 

Республики Таджикистан 

Давлатали Саид состоялось второе 

межсессионное заседание 

Консультативного Cовета по 

улучшению инвестиционного 

климата при Президенте 

Республики Таджикистан. На 

заседание присутствовали члены 

Консультативного Совета, 

руководители и должностные лица 

министерств и ведомств, партнеры 

по развитию, предприниматели и инвесторы и приглашенные гости. 

На встрече обсуждалась подготовка проекта анализа и рекомендаций по 

улучшению инвестиционного 

климата в сфере информационно-

коммуникационных технологий и 

анализ текущего состояния сферы 

промышленности, и выявление 

новых возможностей для 

наращивания производственных 

мощностей.  

По основным темам встречи 

с докладами выступили министр 

промышленности и новых технологий Файзуллозода З. и заместитель Руководителя 

службы связи Атоев И. А также, Ян Питер Олтерс - Постоянный представитель 

Всемирного банка в Таджикистане, Сезин Синаноглу - Постоянный координатор 

ООН в Таджикистане, Пратибха Мехта 

- Постоянный представитель ПРООН в 

Таджикистане, Джуразода Д. - 

Директор ГУ «Бизнес-инкубатор 

Таджикистана», Курбонов А. – 

учредитель и руководитель ОАО 

«Алиф Банк», Бозорали Одина - 

представитель частного сектора в 

Совете, председатель ЗАО «Кулябский 

молочный комбинат» выступили с 

докладами и презентациями.                                        



 

 

Первый заместитель Премьер-министра Давлатали Саид отметил, что 

развитие информационно-коммуникационных технологий и переход к цифровой 

экономике является одним из приоритетных вопросов экономической политики 

страны, и его широкое 

использование приобретает все 

большее значение в условиях 

нынешней распространенности 

пандемии КОВИД-19.  

В рамках четвертой 

стратегической цели – ускоренной 

индустриализации страны, 

изучения текущего состояния 

промышленности и выявления 

новых возможностей для увеличения мощностей отрасли, включая легкая 

промышленность, производство строительных материалов, переработка 

сельскохозяйственной продукции, горнодобывающая промышленность и на этой 

основе развитие национального производства считаются важным. 

Первый заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан, 

Давлатали Саид подведя итоги межсессионного заседания дал соответствующие 

поручения по рассмотренным вопросам. 

 

Круглый стол           

«Предпринимательство и инвестиции 

- основа экономического развития» 

 

16 октября 2020 года в Национальной 

библиотеке Таджикистана под 

председательством Хамрализода 

Фаррух, Председателя Государственного 

комитета по инвестициям и управлению 

госимуществом Республики 

Таджикистан, в рамках Дня предпринимателя состоялся круглый стол на тему 

«Предпринимательство и инвестиции - основа экономического развития». В 

работе круглого стола приняли участие представители частного сектора, 

министерств и ведомств, предприниматели и инвесторы, партнеры по развитию и 

приглашенные гости. 

Хамрализода Фаррух отметил, что в период обретения независимости в 

результате конструктивной политики Основателя мира и национального единства 

- Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, 

формирование новых экономических отношений, обеспечение устойчивого 

экономического развития, улучшение инвестиционного климата, поддержка 

предпринимательства и, таким образом, повышение уровня жизни населения 
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страны на сегодняшний день является стратегической целью государства и 

правительства. 

С учетом приоритетов, 

определенных Правительством, будут 

приняты необходимые меры для 

продолжения процесса экономических 

реформ для поддержки 

предпринимательства в стране, в том 

числе с учетом воздействия пандемии 

COVID-19 и потенциальных рисков для 

национальной экономики. 

Ян Питер Олтерс - председатель Координационного совета по развитию, 

Постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане, Пратибха Мехта - 

Постоянный представитель ПРООН в Таджикистане, Мохбону Накхатзода - 

заместитель Председателя Национального банка Таджикистана, Шухрат Мирзоев 

- эксперт ПРООН, Замира Самадов - генеральный директор ООО «Имкон 

Консалтинг», Тураев Алихон - заместитель исполнительного директора ООО 

«Анзобская металлургическая компания» и другие выступили на встрече с 

презентациями. 

Основными темами мероприятия стали реформы, связанные с улучшением 

инвестиционного и делового 

климата, формирование диалога с 

предпринимателями и 

инвесторами, новые 

инвестиционные возможности, 

правовые, экономические и 

социальные аспекты развития 

бизнеса в Республике Таджикистан. 

В частности, были презентации по 

результатам анализа влияния 

пандемии COVID-19 на малый и средний бизнес в Таджикистане, проекта 

«Программа государственной поддержки и развития частного сектора в 

Республике Таджикистан на 2021-2030 годы», корпоративное управление и другие 

актуальные темы. 

После выступлений и 

презентаций между участниками 

состоялся обмен мнениями. 

Была выражена уверенность, 

что представители частного сектора, 

предприниматели и инвесторы 

приложат усилия и внесут свой 

вклад в развитие отечественного 

производства, производство 



 

 

большей импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции, 

обеспечивая внутренний рынок конкурентоспособной продукцией. 

 

За дополнительной информацией можете обратиться в Секретариат 

Консультационного Совета по улучшению инвестиционного климата при Президенте 

Республики Таджикистан по телефону 44 601-00-27/28/32 или электронной почты 

secretariat@investmentcouncil.tj и посетить наш сайт: www.investmentcouncil.tj 
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