






4 Инвестиционные возможности Таджикистана

C момента приобретения независимости 
Рес публика Таджикистан проводит актив-
ную политику, направленную на обеспече-

ние роста экономики, через его интеграцию в 
мировое экономическое хозяйство.

Политический и инвестиционный климат, при-
нятые законодательные и нормативные акты, 
способствуют решению многих приоритетных 
задач, связанных с ростом и модернизацией 
экономики, привлечением инвестиций и разви-
тию частного сектора.

Развивающаяся экономика Таджикистана мно-
гими нитями связана с мировой экономикой, и 
наряду со всеми, переживает последствия ми-
рового финансового и экономического кризиса.

Правительством страны прилагаются усилия, 
направленные на поддержку банковского, про-
изводственного и других секторов, ускоряется 
процесс реформирования регуляторной поли-
тики, которая направлена на упрощение и уде-
шевление процедур осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности.

Республика Таджикистан, как полноправный 
член мирового сообщества, прилагает большие 
усилия для наибольшей интеграции в мировую 
экономику, результатом чего стали проведен-
ные в последние годы экономические рефор-
мы, которые ознаменовались достижением 
значительных результатов в улучшении бизнеса 
и инвестиционной среды. Также активно про-
должается процесс институциональных реформ, 
формируется реальная инфраструктура рыноч-
ной экономики, проводится реформирование 
органов государственного управления.

Признание Республики Таджикистан как 
одной из десяти стран-реформаторов три года 
подряд (2010,2011,2015гг) в ежегодном отчёте 
Всемирного банка «Doing Business» является 
очень важным показателем того, что наша 

страна, несмотря на все трудности, настроена на 
развитие путём проведения реформ, создания 
надёжной инфраструктуры и укрепления 
энергетической безопасности.

Эти улучшения стали возможными 
благодаря политической воле Президента 
Республики Таджикистан, слаженной работе 
правительственных структур, активного участия 
международных организаций и представителей 
частного сектора. Чтобы воочию убедиться в 
сказанном, мы предлагаем вам посетить наш 
край: увидеть и почувствовать национальный 
колорит, побывать на богатых, веселых базарах, 
побродить по тенистым улочкам старых городов, 
посидеть в чайханах, попить ароматный зеленый 
чай, побеседовать с людьми, познать величие и 
мудрость этого народа, готового принять гостя с 
открытой душой.

Мы надеемся, что информация, представлен-
ная в сборнике «Инвестиционные возможности 
Таджикистана» Государственного комитета по 
инвестициям и управлению государственным 
имуществом Республики Таджикистан, пред-
ставит практический интерес для всех, кто за-
интересован создать и развивать свой бизнес в 
Республике Таджикистан.

Пользуясь случаем, мы приглашаем Вас актив-
но инвестировать свой капитал, осваивать но-
вый рынок и быть уверенными в том, что в лице 
Республики Таджикистан Вы найдёте надёжного 
и долгосрочного партнёра.

Желаем Вам успехов в реализации инвестици-
онных проектов.

Государственный комитет  
по инвестициям и управлению 
государственным имуществом 

Республики Таджикистан

 
// Уважаемые
дамы и господа!
Благодарим Вас за проявленный интерес  
и стремление сотрудничать с Таджикистаном.
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Since getting independence, Tajikistan conducts 
active policy aimed at economic growth, through 
its integration into the world economy.

Political and investment climate, adopted legal and 
regulatory documents promote the solution of many 
priority tasks related to growth and modernization of the 
economy, attraction of investments and private sector 
development.

Developing economy of Tajikistan is connected to the 
global economy by many threads and along with all 
others Tajikistan suffers from the consequences of the 
global financial and economic crisis.

Government of the country makes all efforts to support 
banking, manufacturing and other sectors.  The process 
of the regulatory policy reform is accelerated. The 
goal of this process is simplification of the procedures 
and reduction of costs associated with business and 
investment activity.

The Republic of Tajikistan as a full member of the world 
community makes great efforts to be mostly integrated 
into the world economy.  This resulted into the economic 
reforms conducted during recent years, which marked 
the achievement of significant progress in improvement 
of the business and investment environment. Also, 
the process of institutional reforms is being actively 
implemented. The real infrastructure of market economy 
is being shaped, and state administration authorities are 
being reformed.

Recognition of the Republic of Tajikistan as one of the 
ten country-reformers during three consecutive years 
(2010,2011,2015) in the annual «Doing Business» 

report of the World Bank is a very important indicator 
that despite of all difficulties our country is focused on 
development through conducting the reforms , creating 
a reliable infrastructure and strengthening of energy 
security.

These improvements have been made possible due 
to the political will of the President of the Republic of 
Tajikistan, well-coordinated work of the governmental 
structures and the active participation of the international 
organizations and private sector. To see firsthand what 
has been said, we invite you to visit our region: see and 
feel the national color, visit rich, interesting markets, 
wander through the shady streets of old town, sit in 
the tea houses, drink flavored green tea, talk to people, 
know the greatness and wisdom of this people ready to 
welcome guests with an open heart.

We hope that information submitted in the guidebook 
“Tajikistan Investment Opportunities” of the State 
Committee on Investment and State Property 
Management of the Republic of Tajikistan would be of 
practical interest for all who are interested to establish 
and develop business in the Republic of Tajikistan

Taking this opportunity, we invite you to invest your 
capital actively and develop new market. Be sure that 
you will find the Republic of Tajikistan as a reliable  
and long-term partner.

We wish you success in implementation of investment 
projects.

State Committee on Investments  
and State Property Management

 of the Republic of Tajikistan

// Dear  
Ladies and Gentlemen!

Thank you for your interest and your aspiration 
to collaborate with Tajikistan.
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// Общие сведения  
о Республике Таджикистан

Географические 
аспекты  //
Республика Таджикистан расположена на юго-востоке Цен-

тральной Азии между широтами 36° 40' и 41° 05'.

Территория Таджикистана граничит на западе и севере с Узбеки-
станом - 910 км, на севере - с Кыргызстаном - 630 км, на востоке 
- с Китаем - 430 км, на юге - с Афганистаном - 1030 км.

Общая протяженность границ - 3000 км. Территория республи-
ки имеет протяженность с запада на восток на 680 км, сужена в 
средней части до 100 км и имеет удлиненный выступ на севере. 
Общая площадь республики составляет 142.6 тыс. кв. км.

Столица Республики Таджикистан - город Душанбе.

TAJIKISTAN

Официальное название: Республика Таджикистан

Место расположения: Центральная Азия, граничит на 
востоке с Китаем на западе и севере граничит с Узбекиста-
ном, на севере - с Кыргызстаном,  на юге - с Афганистаном

Территория: 142,6 тыс. кв. км

Климат - резко континентальный: в январе температура  
от -20°С до 0°С и от 0°С до +30°С в июне, в зависимости от 
высоты

Население - 8,4 млн. человек (2014 г.)

Столица - Душанбе, население - 789 тыс. человек (2014 г.)

Большие города: Худжанд, Курган-Тюбе, Куляб, Хорог

Административное деление: Районы республикан-
ского подчинения, Согдийская область, Хатлонская область  
и Горно-Бадахшанская автономная область

Этнический состав: таджики - 80 %, узбеки - 15,3 %,  
русские - 1,1 %, др. - 3,6 % 

Язык - таджикский (государственный), узбекский, русский 

Валюта - Сомони (средний курс 1 Доллар = 4.94 Сомони). (2014 г.)

Телефонный код страны: 992

Время (Душанбе): + 4 часа от среднеевропейского

Меры веса: Метрическая система

Налоговый год: Календарный

Натуральные ресурсы: алюминий, уголь, нефть, при-
родный газ, железо, цинк, сурьма, ртуть, золото, олово, 
вольфрам, бор, поваренная соль, карбонаты, флюорит, дра-
гоценные и полудрагоценные камни.

Официальные праздники

• 1 января - Новый год

• 8 марта - День матери

• 21-22 марта - Навруз

• 9 мая - День победы

• 27 июня - День национального единства и согласия

• 9 сентября - День независимости РТ

• 6 ноября - День Конституции РТ

•  Иди Рамазон - 1 день ежегодно (по календарю)

• Иди Курбон - 1 день ежегодно (по календарю)



// General Information  
about the Republic of Tajikistan

Geographical 
Aspects  //
The Republic of Tajikistan is located in the south-east 

of Central Asia between latitudes 36°40’ and 41°05’.

The territory of Tajikistan borders Uzbekistan to the 
West and to the North -910 km, Kyrgyzstan to the 
North - 630 km, Afghanistan to the South – 1030 km.

Total length of the border is 3000 km. The territory 
of the Republic is 680 km from the West to the East, 
narrowed in the middle part to 100 km, and has an 
extended jut in the North. Total area of the Republic is 
142,6 thousand sq. km.

The capital of the Republic of Tajikistan is Dushanbe.

Official name: Republic of Tajikistan

Location: Central Asia, borders with China to the East, Uzbekistan  
to the West, Kyrgyzstan to the North, and Afghanistan to the South

Territory: 142.6 square km

Climate - extremely continental: in January the 
temperature varies between -20°С and 0°С and in June between 
0°С and +30°С depending on the height

Population - 8,4 mln (2014)

Capital - Dushanbe, with population  789 thousand (2014)

Big cities: Khujand, Kurgan-Tube, Khorog, Kulyab

Administrative divisions:

• Regions of republican subordination

• Sogd province

• Khatlon province

• Gorno-Badahshan Autonomous province

Ethnic composition: Tajiks - 80 %, Uzbeks – 15.3 %,  
Russians – 1.1 %, others – 3.6 %.

Languages - Tajik (state language), Uzbek, Russian. 

Currency - Somoni (1 dollar = 4.94 Somoni). (2014)

Country telephone code: 992 

Time (Dushanbe): + 4 hours in comparison  
with Central European time

Measures of weight: metric system 

Tax year: calendar

Natural resources: aluminum, coal, oil, natural gas, iron, 
zinc, antimony, mercury, gold, tin, tungsten, boron, table salt, 
carbonate, fluorite, precious and half precious stones

 

Official holidays

•    1 January - New Year Day

•   8 March - International Womens’ Day

•    21 -22 March - Navruz (New Year)

•    9 May - Victory Day

•    27 June - Day of National Unity and Concordance

•    9 September - Independence Day of the RT

•    6 November - Constitution Day of the RT

•    Idi Ramazon - annually 1 day (by the calendar)

•    Idi Kurbon - annually 1 day (by the calendar)

7Investment opportunities in Tajikistan
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Таджикистан - страна, в которой берут начало круп-
нейшие водные артерии Центральной Азии.

Гидроэнергетика является одним из наиболее важ-
ных факторов обеспечения дальнейшего экономическо-
го развития не только Таджикистана, но и всего региона.

В сфере промышленного развития можно выделить гор-
норудную промышленность, производство строймате-
риалов, легкую промышленность, глубокую переработку 
хлопкового волокна, а также переработку первичного 
алюминия.

Имея на своей территории один из крупнейших заводов 
по производству первичного алюминия, Таджикистан 
заинтересован в развитии отраслей по переработке алю-
миния с высокой добавленной стоимостью.

С учётом существующих запасов природных ресурсов и 
своей близости к крупным потребительским рынкам Ки-
тая, Казахстана, России и Индии, развитие горнорудной 
отрасли в Таджикистане имеет очень хорошие перспек-
тивы. В стране разведано более 400 месторождений по-
лезных ископаемых.

24% территории 
Таджикистана имеют по-

тенциальные нефтегазовые 
месторождения. При участии ино-

странных инвесторов идёт активная гео-
логоразведочная работа по выявлению запасов нефти и 
газа. На сегодняшний день разведанные запасы нефти и 
газа составляют 1% от суммарных ресурсов, оцененных 
в 1033 млн. тонн условного топлива. 

Прекрасные природно-климатические условия страны, где 
много солнца, воды, а также плодородных долин, позволя-
ют выращивать уникальные по своим вкусовым качествам 
фрукты и овощи. А близость крупных потребительских рын-
ков России, Казахстана,  Китая, Афганистана и Пакистана де-
лает этот бизнес весьма привлекательным.

Богатая природа и древнее культурно-историческое насле-
дие делают страну одной из центров международного, куль-
турно-познавательного и приключенческого туризма.

На территории Таджикистана как части Великого шёлкового 
пути, расположено огромное количество исторических па-
мятников и достопримечательностей, которые привлекают 
внимание туристов из дальнего и ближнего зарубежья.

//  Таджикистан - край   
      нетронутых богатств
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//  Tajikistan – the country  
of pristine resources

Tajikistan is the country that major water ways of Central 
Asia originate from.

Hydropower is the most significant factor of further 
economic development not only for Tajikistan but for the 
whole region.

Mining industry, construction materials production, light 
industry and processing of cotton fiber as well as primary 
aluminum can be highlighted in the field of industrial 
development.

Having one of the biggest plants on manufacturing primary 
aluminum, Tajikistan is interested in development of 
aluminum processing with high value added.

Subject to existing stocks of natural resources and 
proximity to consumer markets of China, Kazakhstan, 
Russia and India, development of mining sector in 
Tajikistan has a very good perspective. More than 400 
mineral deposits are revealed in the country.

About 24% of the area of Tajikistan has potential oil and 
gas deposits. With attraction of foreign capital an active 
exploration work on detection of oil and gas resources 
are under process. At present, explored stocks of oil and 
gas make 1% out of total resources, estimated for 1033 
million tons of potential fuel.

Favorable climate conditions in the country with sunlight, 
water and fertile valleys allows cultivating fruit and vegetables 
unique to its taste and quality. Moreover, proximity to big 
consumer markets of Russia, Kazakhstan, China, Afghanistan, 
and Pakistan makes this business very attractive.

Rich nature and ancient cultural and historical heritage make 
the country one of the centers of international, cultural and 
adventure tourism.

Huge number of historical sites and places of interest, 
attracting the attention of tourists from the far and near 
abroad are located in the territory of Tajikistan along Silk road.
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// Экономика

// Economy

Таджикистан приобрел независимость 
в 1991 году в результате распада 
Советского Союза. С тех пор страна 

пережила длительный период внутрен-
них конфликтов и гражданской войны. 
Политическая стабильность была восста-
новлена лишь в 1997 году, после подпи-
сания сог лашения о мире между прави-
тельством Таджикистана и Объединенной 
таджикской оппозицией.

Длительная гражданская война, стихий-
ные бедствия и нарушение традиционных 
экономических связей, существовавших 
в советское время, отбросили экономику 
страны назад. За период с 1991 по 1997 годы 
ВВП страны снизился более чем на 60% и 
произошло резкое падение уровня жизни 
населения страны. Средняя заработная плата 
достигла уровня, эквивалентного менее 10 
долл. США. Прекратились жизненно важ-
ные виды социального обслуживания, резко 
возросла безработица. Некоторые признаки 
экономического подъема проявились лишь 

в 1997-1998 годах, когда официальная ста-
тистика зафиксировала рост ВВП, соответ-
ственно, на 1,7% и 5,3%. 

Макроэкономическая стабильность уста-
новилась с конца 90-х годов, за период 
1998-2004 г.г. рост ВВП принял устойчи-
вый характер и составлял в среднем 8,3% 
в год, увеличился экспорт, повысилась со-
бираемость налогов.

Правительством Республики Таджикистан 
принята Национальная стратегия раз-
вития Республики Таджикистан на 2010-
2015 годы. В соответствии с данной стра-
тегией  последовательно принимаются 
меры, создающие условия для развития 
национальной экономики, проводится 
реформа государственного управления, 
развиваются регионы страны, в том 
числе путем поддержки частного сек-
тора, привлечения инвестиций, целью 
которой является улучшение уровня и 
качества жизни населения страны.

The Republic of Tajikistan attained 
independence in 1991 as a result of collapse 
of the Soviet Union. After that the country 

overcame a long period of internal conflicts and 
civil war. Political stability was restored only in 
1997 by signing a peace agreement between 
the government of Tajikistan and the united Tajik 
opposition.

Long civil war, natural disasters and break down 
of traditional economic relations existed at Soviet 
time, threw back the economy of the country. 
For the period from 1991 to 1997 GDP of the 
country was reduced to more than 60% and 
lead to sharp fall of living standard of population. 
Average wage reached the equivalent level of 
less than 10 USD. Vitally important forms of 
social services were suspended, unemployment 
grew sharply. Some features of economic 
growth were revealed only in 1997 – 1998, 
when statistic officially fixed the growth of GDP 
to 1.7% and 5.3% respectively.

Macroeconomic stability was established in 
late 90th. In the period 1998-2004 GDP growth 
became sustainable and made an average of 
8.3% per year; export increased, tax collection 
enhanced.

National Strategy for Development of the 
Republic of Tajikistan for the period 2010-2015 
was adopted by the government of the Republic 
of Tajikistan. In line with this strategy measures 
are consistently taken to create conditions for 
the development of national economy such as 
reforms in public administration, development 
of regions of the country which includes support 
to the private sector, attraction of investments. 
All these measures are aimed to improve the 
level and quality of life of the population.
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// Стабильность
• Политическая стабильность;

• Устойчивый экономический рост: среднегодовой темп роста ВВП - 7%; 

• Рациональное макроэкономическое управление.

• 

// Stability
• Political stability;

• Sustainable economic development: average annual growth rate of GDP - 7%;

• Rational macroeconomic management.

• 

Основные показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ВВП (в долл. США) 4979,6 5642,2 6523,6 7593,0 8506,0 9241,4
Тенденции роста ВВП (%) 103,9 106,5 107,4 107,5 107,4 106,7
ВВП на душу населения  
(в долл. США)

678,8 750,4 845,6 961,5 1053,5 1108,1

Уровень инфляции 6,4 6,5 12,5 5,8 5,1 6,1
Внешнеторговый оборот 
(млн. долл. США)

3579,9 3851,6 4463,3 5138,1 4988,8 5316,2

Main indicators 2009 2010 2011 2012 2013 2014

GDP (in USD) 4979,6 5642,2 6523,6 7593,0 8506,0 9241,4

Growth trend of GDP (%) 103,9 106,5 107,4 107,5 107,4 106,7

GDP per capita (in USD) 678,8 750,4 845,6 961,5 1053,5 1108,1

Rate of inflation 6,4 6,5 12,5 5,8 5,1 6,1

Foreign trade turnover 
(mln. USD)

3579,9 3851,6 4463,3 5138,1 4988,8 5316,2

Таджикистан имеет членство в более 30 международных сообществах 

(ООН, ВБ, МВФ, АБР, ИБР, МФК, ОБСЕ, ВТО и других.)

Tajikistan is a member of more than 30 international organizations 
(UN,WB, IMF, ADB, IBD, IFC, OSCE,WTO and other.)
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//  Динамика привлечения   
     иностранных инвестиций  (млн.$)

//  The dynamics of attracting  
foreign investment (mln.$)
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//  Привлечение инвестиций  
     по секторам в 2014 г. (млн.$)

//   Attracting invesment 

 435,9

189,3

74,5

60,3
45,9

26,7
25,4 19,1 8,0 21,7

                      
   to sectors in 2014 (mln.$)

Финансовые услуги - 435,9
Разведка и Добыча полезных ископаемых - 189,3
Связь - 74,5
Энергетика - 60,3
Строительство - 45,9
Строительство дорог - 26,7
Техническое перевооружение - 25,4
Промышленность - 19,1
Производство стройматериалов - 8,0
Прочее - 21,7

Financial services - 435,9
Mining and geological exploration - 189,3
Communication - 74,5
Energy - 60,3
Construction - 45,9
Road construction - 26,7
Technical modernization - 25,4
Industry - 19,1
Manufacture of building materials - 8,0
Other - 21,7 
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Political struc-
ture

The Republic of Tajikistan is a sovereign, democratic, 
legal, secular, unitary and multinational state. Tajikistan 
independently implements foreign and domestic policy, 
acknowledges the priority of generally recognized norms 
of international law and is a fully legitimate subject of 
the world community. State Board has a presidential 
form according to the Constitution of the Republic of 
Tajikistan.

State power in the republic is based on the principle 
of the separation of legislative, executive and judicial. 
Each of these authorities acts independently within the 
powers.

Legislative Au-
thority

The Supreme representative and legislative body of the 
Republic of Tajikistan is Majlisi Oli - the Parliament of the 
Republic of Tajikistan. Majlisi Oli consists of two Majlis 
- Majlisi Milli and Majlisi Namoyandagon and shall be 
elected for five years.

 The Majlisi Namoyandagon shall be elected on the basis 
of universal, equal and direct suffrage by secret ballot, 
acting on a permanent and professional principle.

President of the 
Republic of Ta-

jikistan
The President of the Republic of Tajikistan is the head of 
the state and executive authority (Government).

The President shall be elected by the citizens of Tajikistan 
on the basis of universal, equal and direct suffrage by 
secret ballot for a period of 7 years. Every citizen aged 35 
to 65 years, can speak the state language and resident 
not less than the last 10 years within the territory of 
Tajikistan, can be nominated for the position of President 
of the Republic.

Executive Au-
thority

The Government of the Republic of Tajikistan is a body 
of state Executive power.

The government of the Republic of Tajikistan shall 
carry out its activity on the basis of the Constitution 
of the Republic of Tajikistan, constitutional law of the 
Republic of Tajikistan "On Government of the Republic 
of Tajikistan", other laws, joint resolutions of the 
Majlisi Milli and Majlisi Namoyandagon Majlisi Oli of 
the Republic of Tajikistan, decrees and orders of the 
President of the Republic of Tajikistan, international 
legal acts recognized by the Republic of Tajikistan. 
The Chairman of the Government of the Republic of 
Tajikistan is the President.

Juridical Au-
thority

Judicial power shall be carry out  by Constitutional 
Court, Supreme Court, Supreme Economic Court, 
Military Court, and Courts of Gorno -Badakhshan 
Autonomous oblast, regional, city and district. Judicial 
power is independent, protects the rights and freedoms 
of the individual, the state's interests, organizations 
and establishments, legality and justice. Organization 
and order of activity of courts shall be defined by the 
Constitutional law.

The term of appointment of judges is for 10 years. 
The Chairman, Deputy Chairman and members of 
the Constitutional Court, Supreme Court, Supreme 
Economic Court upon the recommendation of RT 
President shall be elected by Majlisi Oli, all other courts 
upon the recommendation of the Minister of Justice 
are appointed by the President of the RT. Judges are 
independent in their activities and subordinate only to 
the Constitution and the Law.

Законодательная 
власть

Высшим представительным и законодательным органом Ре-
спублики Таджикистан является Маджлиси Оли - парламент 
Республики Таджикистан. Маджлиси Оли состоит из двух 

Маджлисов – Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон и из-
бирается сроком на пять лет.

Маджлиси намояндагон избирается на основе всеобщего, рав-
ного и прямого избирательного права при тайном голосовании и 
действует на постоянной и профессиональной основе.

Исполнительная 
власть

Правительство Республики Таджикистан является органом 
исполнительной государственной власти.

Правительство Республики Таджикистан осуществляет 
свою деятельность на основе Конституции Республики Таджики-
стан, конституционного закона Республики Таджикистан «О Пра-
вительстве Республики Таджикистан», других законов, совмест-
ных постановлений Маджлиси Милли и Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, указов и распоряжений 
Президента Республики Таджикистан, международных правовых 
актов, признанных Республикой Таджикистан. Председателем 
Правительства Республики Таджикистан является Президент.

  

  Судебная власть

Судебная власть осуществляется Конституционным 
судом, Верховным судом, Высшим экономическим 
судом, Военным судом, а также судами Горно-Бадах-

шанской автономной области, областными, городскими 
и районными. Судебная власть является независимой, за-
щищает права и свободы личности, интересы государства, 
организаций, учреждений, законность и справедливость. 
Организация и порядок деятельности судов определены 
Конституционным законом.

Срок полномочия судей - 10 лет. Председатель, заместители 
председателя и члены Конституционного суда, Верховного 
суда и Высшего экономического суда по предоставлению 
Президента РТ избираются Маджлиси Оли, все остальные 
суды - по представлению министра юстиции назначаются 
Президентом РТ. Судьи в своей деятельности независимы, 
подчиняются только Конституции и Закону.

Политическое 
устройство

Республика Таджикистан - суверенное, демократическое, 
правовое, светское, унитарное и многонациональное 
государство. Таджикистан самостоятельно осуществляет 

внешнюю и внутреннюю политику, признает приоритет обще-
признанных норм международного права и является полно-
правным субъектом мирового сообщества. Согласно Консти-
туции Республики Таджикистан, Государственное правление 
имеет президентскую форму.

Государственная власть в республике основывается на прин-
ципе разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную. Каждая из этих властей в пределах полномочий 
действует самостоятельно. Президент 

Республики 
Таджикистан

Президент Республики Таджикистан является 
главой государства и исполнительной власти 
(Правительства).

Президент избирается гражданами Таджикистана на 
основе всеобщего, равного и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании сроком на 7 лет. 
Каждый гражданин в возрасте от 35 до 65 лет, вла-
деющий государственным языком и проживающий 
на территории Таджикистана не менее 10 последних 
лет, может быть выдвинут кандидатом на пост Пре-
зидента республики.   
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Political  
structure

The Republic of Tajikistan is a sovereign, democratic, 
legal, secular, unitary and multinational country. 
Tajikistan independently implements foreign 

and domestic policy, acknowledges the priority of 
generally recognized norms of international law and 
is fully legitimate subject of the world community. 
State Board has a presidential form according to the 
Constitution of the Republic of Tajikistan.

State power in the republic is based on the 
principle of the separation of legislative, executive 
and judicial. Each of these authorities acts 
independently within the powers.

Legislative  
Authority

The Supreme representative and legislative 
body of the Republic of Tajikistan is Majlisi Oli 
- the Parliament of the Republic of Tajikistan. 

Majlisi Oli consists of two Majlis - Majlisi Milli and 
Majlisi Namoyandagon and is elected for five years.

The Majlisi Namoyandagon is elected on the 
basis of universal, equal and direct suffrage 
by secret ballot, acting on a permanent and 
professional principle.

President  
of the Republic  

of Tajikistan

The President of the Republic of Tajikistan is 
the head of the state and executive authority 
(Government).

The President is elected by the citizens of Tajikistan 
on the basis of universal, equal and direct suffrage by 
secret ballot for a period of 7 years. Every citizen aged 
35 to 65 years, who can speak the state language and 
is a resident within the territory of Tajikistan not less 
than for the last 10 years, can be nominated for the 
position of the President of the Republic.

Executive  
Authority

The Government of the Republic of Tajikistan is  
a body of state Executive power.

The Government of the Republic of Tajikistan shall 
carry out its activity on the basis of the Constitution 
of the Republic of Tajikistan, constitutional law of 
the Republic of Tajikistan "On Government of the 
Republic of Tajikistan", other laws, joint resolutions of 
the Majlisi Milli and Majlisi Namoyandagon of Majlisi 
Oli of the Republic of Tajikistan, decrees and orders of 
the President of the Republic of Tajikistan, international 
legal acts recognized by the Republic of Tajikistan. 
The Chairman of the Government of the Republic  
of Tajikistan is the President.

Juridical  
Authority

Judicial power is carried out by Constitutional Court, 
Supreme Court, Supreme Economic Court, Military 
Court, as well as Courts of Gorno-Badakhshan 

Autonomous province, regional, city and district courts. 
Judicial power is independent, and protects the rights 
and freedoms of the individual, interests of  the state, 
organizations and establishments, legality and justice. 
Organization and order of activity of courts is defined 
by the Constitutional law.

The term of appointment of judges is for 10 years. 
The Chairman, Deputy Chairman and members of the 
Constitutional Court, Supreme Court, and Supreme 
Economic Court are elected by Majlisi Oli  upon the 
recommendation of the President of RT , all other 
courts are appointed by the President of the Republic 
of Tajikistan upon the recommendation of the Minister 
of Justice. Judges are independent in their activities 
and subordinate only to the Constitution and the Law.
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Таджикистан, как полноправный 
член мирового сообщества, осу-
ществляет политические и эконо-

мические связи на международной аре-
не исходя из принципов равноправного 
и взаимовыгодного сотрудничества.

Поэтому в последние годы Прави-
тельством Республики Таджикистан 
предприняты существенные меры от-
носительно приведения действующих 
нормативно-правовых актов в соответ-
ствие с требованиями международных 
норм, способствующих развитию част-
ного сектора, предпринимательства  
и интеграции страны в мировое хозяй-
ство.

Таджикистан в начале века провозгла-
сил и последовательно осуществляет 
инвестиционную политику «открытых 
дверей». В стране проводятся значи-
тельные реформы, направленные на 
равное, стабильное и предсказуемое 
развитие инвестиционной и бизнес – 
среды.

Сегодня значительные усилия Прави-
тельства республики направлены на 
улучшение инвестиционного и делового 
климата страны с учётом соблюдения 
международных стандартов. Только за 
последние несколько лет Правитель-
ством Республики Таджикистан был 
предпринят ряд значительных реформ, 
оказавших положительное влияние на 
показатели деловой активности.

Ключевым моментом реформ явля-
ется принятие нового Закона Респу-
блики Таджикистан «Об инвестициях». 
Отличительной особенностью нового 
Закона «Об инвестициях» стало то, что 
под инвесторами понимают не только 
иностранных инвесторов, но и отече-
ственных, придавая тем самым стимул 
развития внутреннего инвестирования. 

Дополнительно на национальном 
уровне для стимулирования притока 
инвестиций и создания наиболее благо-
приятной инвестиционной среды при-
няты законы Республики Таджикистан 
«О приватизации государственной соб-
ственности Республики Таджикистан»,  
«О соглашениях о разделе продукции», 
«О концессиях», «О свободных эконо-

мических зонах», «О кредитных истори-
ях», «О государственном частном пар-
тнерстве».  К тому же, с учетом реалий 
сегодняшнего времени, принимается 
весьма важный для улучшения  инве-
стиционного климата страны закон «Об 
инвестиционных соглашениях». 

После провозглашения цели на уста-
новление благоприятного инвестицион-
ного климата в стране были проведены 
реформы по упрощению процедуры 
государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей, разрешительной систе-
мы, таможенных процедур, получения 
разрешения на строительство и т.д. 
Только за последние несколько лет Пра-
вительством Республики Таджикистан 
был предпринят ряд значительных мер 
для усиления правовых основ инве-
стиционной деятельности, устранения 
административных барьеров для упро-
щения предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, которые в 
значительной степени оказали влияние 
на показатели деловой активности.

В частности, в результате реформ вне-
дрена система «Единого окна» для реги-
страции юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. Эта система 
внедрена, прежде всего, с целью упро-
щения процедур регистрации предпри-
нимательских субъектов, обеспечения 
прозрачности, устранения различных 
барьеров при создании благоприятных 
условий развития предприниматель-
ской деятельности.

С помощью данной системы нам уда-
лось сократить количество вовлеченных 
регистрирующих органов от 4 до одного 
органа, время регистрации от 49 до 5 
дней и количество необходимых для ре-
гистрации документов от 10 до 6. Также 
мы устранили  требование о формиро-
вании уставного капитала предприятий 
перед регистрацией. 

Так, сейчас это требование не являет-
ся обязательным, и уставной капитал 
предприятий может формироваться в 
течение года со дня регистрации пред-
принимательских субъектов.  Следует 
отметить, что реформа в данном на-
правлении продолжается.

Методом гильотины осуществлена 
реформа разрешительной системы и 
лицензирования, в результате которого 
значительно усовершенствовано зако-
нодательство и сокращено количество 
разрешений от 605 до 86 разрешений. 
По мнению международных экспертов, 
это достижение является показателем 
высокой эффективности реформ и при-
дало значительный импульс развитию 
предпринимательства во всех сферах 
экономики.

Особо следует подчеркнуть то, что в 
случае внесения поправок в инвести-
ционное законодательство Республики 
Таджикистан, инвесторы в течение пяти 
лет с момента их официальной публи-
кации имеют право выбора наиболее 
благоприятных для себя условий.

В этой среде частный сектор страны по-
степенно развивается и сегодня произ-
водит 63,4% ВВП, обеспечивает 64,5% 
занятости экономически активного 
населения и более 79% налоговых по-
ступлений в государственный бюджет. 
Следует отметить, что вклад частного 
сектора в сельскохозяйственной отрас-
ли составляет 93%, в промышленности 
этот показатель составляет 53%, а в 
сфере строительства – 43%. Более того, 
развитие предпринимательства способ-
ствовало снижению уровня бедности 
населения от 80% в 2003 году до 35% в 
2014 году. 

В целях реальной поддержки предпри-
нимателей путем создания льготных 
финансовых ресурсов в 2013 году созда-
но Государственное учреждение «Фонд 
поддержки предпринимателей», куда 
из государственного бюджета было на-
правлено 63 млн. сомони. Ожидается, 
что в фонд в 2015 году будет направлено 
до 130 млн. сомони, а в течение пред-
стоящих 7 лет – до 1 млрд. сомони. До 
сегодняшнего дня фондом предостав-
лены кредиты 103 субъектам пред-
принимательства на сумму 73,2 млн. 
сомони. В целом, за последние 5 лет за 
счет республиканского бюджета малым 
и средним предпринимателям выде-
лено более 720 млн. сомони грантовых 
средств и льготных кредитов.

// Инвестиционная политика и 
законодательство Республики Таджикистан
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// Investment policy and legislation  
of the republic of tajikistan

Being a full member of the world 
community Tajikistan carries out 
international political and economic 

relations based on the principles of equal 
and mutually beneficial cooperation 

Therefore, the Government of the 
Republic of Tajikistan undertook the 
significant measures to adapt the 
existing legal acts to the requirements of 
international standards, which contribute 
to the development of the private sector, 
business and the country integration into 
the world economy.

At the beginning of the century, 
Tajikistan proclaimed and consistently 
implements the investment policy of 
"open doors." The significant reforms 
aimed on development of equal, stable 
and predictable investment and business 
environment are carried out in the 
country.

Today considerable efforts of the 
Government of the Republic are 
focused on improving the investment 
and business climate in the country in 
accordance with international standards. 
During last few years the Government of 
the Republic of Tajikistan implemented a 
number of significant reforms which had 
positive impact on business activity. 

The adoption of a new Law of the 
Republic of Tajikistan "On investments" 
is a key point of the reform. In this Law 
the term “investor” is referred to define 
not only foreign investors but also local 
ones, thus giving an incentive to the 
development of local investments.

Additionally, to encourage investments 
and create favorable investment 
environment new Laws "On Privatization 
of State Property of the Republic 
of Tajikistan", "Production Sharing 
Agreements", "Concessions", "Free 
economic zones", "Credit Histories ", and 
"State private partnership” were adopted 
at national level. Moreover, taking into 

account the realities of the present, a 
law on "Investment agreements" is 
being adopted which has significant 
importance for the improvement of the 
investment climate in the country. 

To establish of a favorable investment 
climate in the country, the procedures 
for state registration of legal entities 
and individual entrepreneurs, the permit 
system, customs procedures, obtaining 
building permits, etc., were simplified. 
The Government of the Republic of 
Tajikistan undertook a number of 
significant measures for strengthening 
of the legal framework of investment 
activity, removing administrative barriers 
to facilitate business and investment 
which greatly influenced the indicators 
of business activity in the last few years.

Particularly, as a result of the reforms 
the system of "Single window" for 
registration of legal entities and 
individual entrepreneurs was introduced. 
First of all this system is aimed to simplify 
registration procedures of business 
entities, to ensure transparency, eliminate 
various barriers at creation of favorable 
conditions for business development.
This "Single window" system reduces 
the number of involved registration 
authorities from 4 agencies to one, the 
time of registration from 49 days to 5, 
and the number of documents required 
for registration from 10 to 6. 

In addition, we have eliminated the 
requirement to establish the authorized 
capital of enterprises before the 
registration. So, now this requirement 
is not compulsory and the authorized 
capital of enterprises can be formed 
within the year from the date of 
registration of business entities. It should 
be noted that the reform in this direction 
is going on.

The approval and licensing system is also 
changed. As a result of these changes the 

number of required permits was reduced 
from 605 to 86, which had a positive 
effect on the improvement of legislation 
in general. According to the opinion of 
international experts this achievement 
is an indicator of highly efficient reforms 
and gave a significant impact to the 
development of entrepreneurship in all 
sectors of the economy.

It should be emphasized that the 
amendments to the investment 
legislation of the Republic of Tajikistan 
allows investors to select the most 
favorable for them conditions within 
five years from the time of their official 
publication.

All mentioned above contribute to 
gradual development of the private 
sector, which at present produces 63.4% 
of GDP provides employment to 64.5% of 
the economically active population and 
makes more than 79% of tax revenues 
to the state budget. It should be noted 
that the contribution of the private sector 
in agriculture makes 93%, in  industry 
it makes 53% and in construction it 
is- 43%. Further development of the 
business helped to reduce the poverty 
rate from 80% in 2003 to 35% in 2014.

In order to support entrepreneurs 
through the creation of favorable 
financial resources in 2013 63 million 
Somoni from the state budget was 
allocated to the newly  organized State 
Institution "Entrepreneurs Support 
Fund". It is expected that in 2015 the fund 
will increase up to 130 mln. Somoni and 
over the next seven years - up to 1 billion. 
Somoni. Up to date, the fund has granted 
loans to 103 business entities in the 
amount of 73.2 mln Somoni. In general, 
for the last 5 years more than 720 million. 
Somoni in grants and concessional loans 
were provided to small and medium-size 
enterprises from the state budget.
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//  Инвести ционные процедуры
 

2010 2011 2012 2013 2014

60,2 59,1 62,8 63,4 71

Вид деятельности
к-во

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Свидетельство 34074 37270 40475 44944 50340 52670 28130 35610 31867 31352

Патент 54485 64592 74201 77590 87383 55913 75342 78339 73643 82874

Юр. лица 10885 11050 11362 12390 11488 12107 18617 25728 31263 31925

Фермерские хозяйства 23101 24901 32424 36364 44051 65844 92989 96764 126825 138378

ВСЕГО 122545 137813 158462 171288 193262 186534 215078 236441 263598 284529

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

СУММА 1 199 935,00 1 729 674,00 2 669 951,00 3 751 856,00 3 801 607,00 4 615 194,00 5 251 559,90 5 328 444,30 8 867 411,90 12 178 636,70

Динамика регистрации предпринимателей 2005-2014

Динамика получения кредитов предпринимателями

Доля частного сектора в ВВП страны

а) Регистрация бизнеса в Республике Таджикистан. 

Любая предпринимательская деятельность должна быть осуществлена по-
сле государственной регистрации. Законодательство РТ предоставляет 
инвестору широкий выбор различных организационно-правовых форм 
создания коммерческих организаций.

Виды предпринимательской деятельности регулируются законодатель-
ными актами, такими как: Законы Республики Таджикистан «Об акцио-
нерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью»,  
«О производственных кооперативах», «О государственной регистрации 
юридических лиц индивидуальных предпринимателей».

Основным законодательным актом, регулирующим некоторые виды  
деятельности подлежащие лицензированию, является Закон РТ  
«О лицензировании отдельных видов деятельности» от 17 мая 2004 г. 



19Investment opportunities in Tajikistan

//  Investment Procedures

2010 2011 2012 2013 2014

60,2 59,1 62,8 63,4 71

Type of Business
quantity

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Legal Certificate 34074 37270 40475 44944 50340 52670 28130 35610 31867 31352

Patent 54485 64592 74201 77590 87383 55913 75342 78339 73643 82874

Legal Entities 10885 11050 11362 12390 11488 12107 18617 25728 31263 31925

Farming 23101 24901 32424 36364 44051 65844 92989 96764 126825 138378

TOTAL 122545 137813 158462 171288 193262 186534 215078 236441 263598 284529

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL 1 199 935,00 1 729 674,00 2 669 951,00 3 751 856,00 3 801 607,00 4 615 194,00 5 251 559,90 5 328 444,30 8 867 411,90 12 178 636,70

Business Registration Dynamics 2005-2014

Business Loan Acquisition  Dynamics

The share of private sector into GDP of the country 

а) Business Registration in the Republic of Tajikistan.

Any business activity should be realized after the state registration. The 
legislation of the Republic of Tajikistan presents investors wide choices of various 
organizational and legal forms of establishing commercial organizations.

The types of entrepreneurial activities are regulated by the legislative acts, such 
as the Law of the Republic of Tajikistan “On joint-stock companies”, “On limited 
liability companies”, “On production cooperatives”, "On state registration of 
legal entities and individual entrepreneurs".

The basic legislation governing certain types of activities subject to licensing 
is the Republic of Tajikistan Law «On licensing certain types of activities» as of 
May 17, 2004
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Приоритетные сектора 
инвестирования  //
В Республике Таджикистан, кроме благоприятного законодательного режима, для инвесторов существует значительный  

ресурсный потенциал, включающий:

 -  наличие и доступность минерально-сырьевых ресурсов;

 -  благоприятные почвенно-климатические условия;

 -  наличие дешевой и квалифицированной рабочей силы;

 -  возобновляемые гидроэнергетические ресурсы;

 - функционирование 4-х свободно-экономических зон.

 

Можно выделить ряд перспективных отраслей для привлечения инвестиций: энергетика, горнорудная и химическая промыш-
ленности, лёгкая промышленность, транспортная инфраструктура, связи и коммуникации, развитие туристической инфра-
структуры и сервиса туризма, банковская сфера и страхование, хранение и переработка сельхозпродукции, торговля.

Priority 
Investment  

Sectors //
Besides the favorable legislation for  investors, there is significant 

potential resource in the Republic of Tajikistan including:

- availability and accessibility of mineral resources; 

- favorable soil and climate conditions; 

- availability of cheap and skilled labor; 

- renewable power resources;

- functioning of 4 free economic zones.

There is a number of promising sectors for investment: energy, 
mining and chemical industry, light industry, transport infrastructure, 
communication, tourism infrastructure and tourism services, banking 
and insurance, storage and processing of agricultural trade.
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Инвестиционные 
стимулы, свободные 
экономические зоны

Республика Таджикистан создаёт различные стимулы для 
развития предпринимательского сектора отечественными 
и иностранными инвесторами. Одним из эффективных сти-

мулов для привлечения инвестиций является создание и функ-
ционирование свободных экономических зон. В настоящее вре-
мя в Таджикистане созданы 4 свободных экономических зоны. 

СЭЗ «Пяндж»,  общей площадью  401 га (Хатлонская область)

СЭЗ «Дангара»,  общей площадью  521 га (Хатлонская область)

СЭЗ «Сугд»,  общей площадью  320 га (Согдийская область)

СЭЗ «Ишкошим», общей площадью  200 га (ГБАО)

Преференции 
На территории свободных экономических зон предпринима-
тельская деятельность субъектов свободных экономических 
зон, независимо от форм собственности, освобождается от всех 
видов налогообложения, предусмотренных Налоговым кодек-
сом Республики Таджикистан, за исключением социального на-
лога и налога на доходы физических лиц, работников субъектов 
свободных экономических зон по найму.

Аренда
Ежегодная аренда за один квадратный метр земельного  
участка составляет 1 доллар США.

Investment Incentives, 
including  

Free  Economic Zones

The Republic of Tajikistan creates different incentives for 
the development of entrepreneurship sector of local and 
foreign investors. One of the most efficient incentives for 

attracting investment is establishment and functioning of the 
free economic zones. Currently 4 free economic zones have 
been established in Tajikistan. 

FEZ «Panj» – total area  401 ha (Khatlon region) 

FEZ «Dangara» – total area  521 ha (Khatlon region)

FEZ «Soghd» – total area  320 ha (Soghd region) 

FEZ «Ishkoshim» – total area  200 ha (GBAO)

Preferences
At the area of free economic zones the entrepreneurship activity 
of entities of free economic zones despite of form of property are 
exempted from all kind of taxation, according to Tax code of the 
Republic of Tajikistan except social tax and income tax of individual 
persons, hired staff of free economic zones entities.

Renting 
Annual rent per sq.mt of land is $1.
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// Гарантия защиты  

Законодательство РТ  
гарантирует:
-  равенство прав отечественного и иностран-
ного  инвестора;

-  правовую защиту инвесторов и инвести-
ционной деятельности, недопустимость вме-
шательства госорганов  в инвестиционную 
деятельность;

-  свободу использования и перевода доходов 
за границу;                                                                             

-  право инвестора на вывоз имущества и 
информации,  а также на объекты интеллек-
туальной собственности;

-  право инвестора на использование природ-
ных ресурсов;  

-  право собственности на продукцию, доход и 
прибыль от концессионной деятельности, не-
зыблемость срока действия концессионного 
договора.

Особо следует подчеркнуть то,  что в случае 
внесения поправок в инвестиционное законо-
дательство Республики Таджикистан, инвесторы 
в течение пяти лет с момента их официальной 
публикации имеют право выбора наиболее бла-
гоприятных для себя условий.

Органы государственной власти не имеют 
права на вмешательство в инвестиционную 
деятельность (за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Респу-
блики Таджикистан).

Приобретение инвестором права на исполь-
зование земельных участков, других природ-
ных ресурсов осуществляется в соответствии 
с законодательством Респуб лики. Таджики-
стан. Продукция и доходы, полученные кон-
цессионером в результате концессионной 
деятельности, являются его собственностью 
в объемах, определяемых концессионным 
договором. Прибыль, оставшаяся у концесси-
онера после уплаты налогов и иных платежей, 
поступает в его полное распоряжение.

Инвестор по своему усмотрению может ре-
инвестировать прибыль, оставшуюся после 
уплаты налогов на территории Республики 
Таджикистан.

Налоговые льготы предоставляются инвесторам 
в соответствии с порядком, установленным На-
логовым и Таможенным кодексами Республики 
Таджикистан (особенно в секторах энергетики и 
переработки хлопка сырца).

прав инвесторов и преференции

Предоставление  
инвесторских виз:
Согласно Правилам о порядке оформления и выдачи виз  
Республики Таджикистан иностранным гражданам и лицам без граж-
данства, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 27 февраля 2009 г., №122 - руководителям зарубежных 
фирм и компаний, направляющимся, а также  находящимся  в  Респу-
блике Таджикистан   с   деловыми   целями, которые реально участвуют  
в инвестировании экономики Таджикистана, представителям управлен-
ческого звена крупных  зарубежных  фирм и компаний, работающих на 
таджикском рынке или имеющих реальные планы по развитию бизнес 
проектов, а также членам семей перечисленных лиц  
выдается инвесторская виза - (С).

Инвесторские визы выдаются на срок до трех лет со 
стороны Консульского управления МИД РТ. Для  
получения  инвесторской  визы  необходимо, что-
бы размер инвестиций составлял не менее 500  
тысяч  долларов  США, ходатайство крупных зару-
бежных компаний или Государственного комитета 
по инвестициям и управлению государственным 
имуществом Республики Таджикистан.

Освобождение  
от налога на прибыль:
•  на 2 года, при объеме инвестиций  

   до   $500 тыс.

•  на 3 года, при объеме инвестиций  
   от $500 тыс. до $2.0 млн. 

•  на 4 года, при объеме инвестиций  
   от $2.0 млн. до $5.0 млн. 

•  на 5 лет, при объеме инвестиций,  
   превышающем $5.0 млн.

Освобождение от таможенной 
пошлины и НДС импорта: Для ряда 
товаров, ввозимых в рамках приоритетных 
проектов, одобренных Правительством РТ.

Все предприятия, которые занимаются экс-
портом товаров, кроме хлопка сырца, хлоп-
ка-волокна и алюминия первичного, обла-
гаются налогом на добавленную стоимость 
по нулевой ставке.

Гражданский кодекс Республики Таджики-
стан, регулирует отношения, возникающие 
между предпринимателями, физическими 
и юридическими лицами, и направлен  
на недопущение нарушения или ограни-
чение прав.

Регулирование действующего законода-
тельства в Таджикистане отражает госу-
дарственную политику по поддержке всех 
видов предпринимательской деятельности, 
в том числе частного предпринимательства. 
Поэтому регулярное внесение изменений и 
дополнений в налоговый и таможенный ко-
дексы является одним из показателей при-
ведения действующего законодательства в 
соответствие с международными нормами 
по гарантиям правовой защиты. Создание 
Консультативного совета при Президенте 
страны по улучшению инвестиционного 
климата и осуществление мероприятий яв-
ляются свидетельством стараний республи-
ки в улучшении инвестиционного климата.

В Республике Таджикистан с целью создания 
благоприятной инвестиционной среды, а 
также привлечения инвестиций в страну за-
конодательными и нормативно-правовыми 
актами предусмотрены 61 инвестицион-
ных стимулов. Инвестиционные стимулы 
подразделяются на фискальные (такие как 
налоговые льготы) и нефискальные (такие 
как гранты, льготные кредиты, меры для 
улучшения бизнес - среды).
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//  State Guarantee on Investors  

Legislation of RT 
guarantees:
- equal rights for local and international 
investors;

- legal protection of investors and 
investment activity, nonintervention of 
public authorities in investment activity;

- free use and transfer of income abroad;

- right of investor to transfer property and 
information and objects of intellectual 
property as well;

- right of investor to use natural resources;

- property right on production, income 
and profit from concessional activity, 
firm period of action of concessional 
agreement.

It should be specially emphasized that in 
case of introduction of amendment to the 
investment legislation of the Republic of 
Tajikistan, the investors have the right to 
select more favorable conditions during 
five years from the date of their official 
publication.

State bodies have no right for intervention 
in investment activity (except cases, 
stipulated by legislation of the Republic of 
Tajikistan).

Acquisition by investor the rights to use 
the land or other natural resources is 
implemented  according to legislation 
of the Republic of Tajikistan. Production 
and income obtained by concessioner 
as a result of concessional activity is 
his property in volume, determined by 
concessional agreement. Profit, remained 
for concessioner after tax payment 
and other payment, will be in his full 
disposition.

The investor on his own convenience may 
reinvest profits remained after payment 
of taxes on the territory of the Republic of 
Tajikistan.

Tax benefits are offered to investors 
according to the regulation established by 
the Tax and Customs codes of the Republic 
Tajikistan (especially in energy and cotton 
processing sectors).

Exemption  
from income tax:
• For 2 years on volume of investment 

up to $500 thousand.

• For 3 years on volume of investment 
from $500 thousand  to $2.0 mln.

• For 4 years on volume of investment 
from $2.0 mln. to $5.0 mln.

• For 5 years on volume of investment 
exceeding $5.0 mln.

 

Exemption from customs fee and 
VAT on import for the number of goods 
imported under priority projects approved 
by the Government of RT. All enterprises, 
dealing with the export of goods, except 
raw cotton, cotton fiber and primary 
aluminum, are taxed on added value by 
zero rates.

Civil code of the Republic of Tajikistan 
regulates relationships, arising between 
entrepreneurs, individuals and legal 
 

 
 
entities and is to prevent violation or 
restriction of rights. Regulation of acting 
legislation in Tajikistan reflects state 
policy of support of all kind entrepreneur 
activity including private enterprise. 
Therefore, a regular amendment to the 
tax and customs codes indicates bringing 
of acting legislation in accordance to 
international norms on guarantee of the 
right protection. Creation of Advisory 
Council on enhancing investment climate 
and implementation of events under the 
President of the country is an evidence 
of the effort of the Republic to improve 
investment climate.

With the purpose to create a favorable 
investment environment and attracting 
capital to the country the legislative 
and regulatory legal acts foresee 61 
investment incentives. Investment 
incentives are divided into fiscal (such as 
tax privileges) and non- fiscal (such as 
grants, soft loans, measures to improve 
the business environment)

Providing investor visas are:
According to the Rules on procedure of formalizing 
and issuing visa of the Republic of Tajikistan to 
foreign citizens and persons without citizenship, 
approved by the Government of the Republic 
Tajikistan from 27 February, 2009, under No122, 
an investor visa (C) should be issued to the leaders of 
foreign firms and companies, travelling and residing 
in the Republic of Tajikistan for business purposes, 
who are really involved in investing in the economy 
of Tajikistan, representatives of managerial structure of 
large foreign firms and companies, operating in Tajik 
market or having feasible plans on development of 
business projects as well as to members of families of 
the listed persons.

Investor visa shall be issued for the period up to 
three years by the Consular Department of MFA 
of RT. To obtain investor visa it is necessary that 
the amount of investment should be not less 
than 500 thousand USD, solicitation of the large 
foreign companies or the State Committee on 
investments and state property management of 
the Republic of Tajikistan.

прав инвесторов и преференции Protection and Dispute Resolution
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Банковская 
система 

Республики 
Таджикистан 

// Банковский сектор

В 2013 году в связи с улучшением основных показателей банков-
ской и финансовой систем, снижением уровня цен на мировых 
рынках и увеличением доходов населения, которые были связаны 

с продолжительным ростом агрегата спроса, сохранилась устойчивая 
тенденция роста национальной экономики. Уровень инфляции, как 
основная цель монетарной политики, составил 3,7 % и по сравнению 
с предыдущим годом снизился на 2,7 процентных пункта. Националь-
ный банк Таджикистана для обеспечения устойчивости финансовой 
системы и развития экономики страны в 2013 году продолжил сба-
лансированную координацию денежно-кредитной политики с налого-
во-бюджетной политикой.

В связи со снижением внешних факторов, влияющих на экономику 
страны и развитие внутреннего производства, основные макроэконо-
мические показатели в 2013 году сохранились на стабильном уровне.

В Республике Таджикистан по состоянию на 31 декабря 2014 года функ-
ционируют 138 кредитных организаций, в том числе 17 банков, одна 
небанковская кредитная организация, 42 мик рофинансовых организа-
ций и 36 микрокредитных фондов.

Для обеспечения прозрачности деятельности банков в целях возраста-
ния доверия населения и привлечения внутренних инвестиций, банки 
ежегодно по завершению аудита публикуют свои финансовые отчёты в 
средствах массовой информации. Вместе с тем, прозрачность деятель-
ности банков на основании банковских сайтов обеспечиваются журна-
лами “Банковское дело в Таджикистане” и “Банковский статистический 
бюллетень”.

Следует отметить, доверие населения к банкам продолжает возрастать, 
показателем чего является увеличение вкладов населения в банках.
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Banking  
System of RT 

Banking sector // 

In 2013 due to the improvement of the main indicators of 
the banking and financial system, the decrease in prices 
on world markets and increasing incomes, which were 

associated with sustained growth of aggregate demand, the 
national economy remained at steady growth. Inflation as the 
main objective of monetary policy made 3.7% and compared 
with the previous year decreased by 2.7 percentage points. 
National Bank of Tajikistan, in order to ensure stability of the 
financial system and the development of the economy in 
2013, continued balancing coordination of monetary policy 
with fiscal policy.

Due to reduction of external factors affecting the country 
economy and the development of domestic production, the main 
macroeconomic indicators of 2013 remained at a stable level.

As in December 31, 2014 there are 138 credit institutions, 
including 17 banks, one non-bank credit organization,  
42 microfinance institutions and 36 microcredit funds 
operating in the Republic of Tajikistan.

Due to the reduction of the external factors affecting 
the country economy and the development of domestic 
production, the main macroeconomic indicators in 2013 
remained at a stable level.

As in December 31, 2013 137 credit institutions are operating 
in the Republic of Tajikistan including 16 banks, one non-bank 
credit organization, 120 microfinance institutions (including 
39 microcredit deposit organizations, 42 microcredit 
organizations and 39 microcredit funds).

To ensure the transparency of banks, to increase public 
confidence and to attract domestic investment annually upon 
completion of audit banks publish their financial statements 
in the media. At the same time the magazines «Banking in 
Tajikistan» and «Banking statistical bulletin» present the 
situation with banks based on info given on banks websites.
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Необходимо отметить, конкуренция между кредитными 
организациями с формированием рынка микрофинанси-
рования и более активной деятельности  средних и малых 
банков способствует повышению качества банковских услуг 
и снижению цен на услуги и кредитные проценты.

Активность работы банков и микрофинансовых организа-
ций изложены в следующей таблице.

It should be noted that with the formation of the 
microfinance market the competition between credit 
institutions and increased activity of small and medium 
banks contributes to the quality of banking services and 
lower prices for services and credit interest.

Activity of banks and microfinance institutions is set out in 
the following table.

The volume of deposits  
2013-2014 (mln. somoni)

Объем привлечения депозитов 
2013-2014 (млн. сомони)

2013

2014

6 690                                5 521
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Темп роста сравнительных  
показателей банков  
и микрофинансовых  
организаций на 2014 год  (%) 

Таким образом, полноценная конкуренция между кре-
дитными организациями всё усиливается, и наряду с 
другими влияющими факторами приводит к постепен-
ному снижению кредитных процентов. 

Создание Кредитно-информационного бюро Таджики-
стана способствует улучшению финансовой инфраструк-
туры страны, прежде всего снижению уровня рисков 
банковских кредитов, повышению прозрачности про-
цесса кредитования, увеличению доступности населения 
к кредитных ресурсам и повышению ответственности 
заёмщиков.

Банковская система страны находится в процессе ре-
формирования, и Национальный банк Таджикистана 
принимает все усилия для повышения её финансовой 
устойчивости.

Growth rate of banks 
benchmarks and microfinance 

institutions in 2014 (%)

Thus, the full competition between credit institutions is 
widening, and along with other influencing factors leads 
to a gradual decline in loan interest.

By creating a Credit Information Bureau Tajikistan 
promotes the improvement of the financial infrastructure 
of the country, primarily reduces the risk of bank loans, 
increases the transparency of the lending process, 
widens people's access to credit resources and increases 
the responsibility of borrowers.

Country banking system is in the process of reform, and 
the National Bank of Tajikistan is working on improvement 
of   its financial stability.

Показатели Кредитные 
организации Банки МФО

Активы 15,7 13,1 30,8

Обязательства 22,8 21,3 32,6

Балансовый капитал -11,5 -21,9 26,6

Доля 
классифицированных 
кредитов

3,6 4,6 0.9

Доходность активов -3,2 -5,2 1,3

Доходность капитала -20,0 -33,4 3,3

Indicators Credit 
institutions Banks MFIs

Assets 15,7 13,1 30,8

Liabilities 22,8 21,3 32,6

Balance capital -11,5 -21,9 26,6

The share of 
classified loans 3,6 4,6 0.9

Return on assets -3,2 -5,2 1,3

Return on capital -20,0 -33,4 3,3
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Сектор  // 
энергетики
Краткий обзор
Гидроэнергетические ресурсы Таджикистана уникальны, и по их 
запасам республика занимает одно из первых мест в мире. Это 
определяет основную линию стратегии - развитие энергетики ре-
спублики.

Cама природа наделила Таджикистан огромными возможно-
стями в области экологически чистых возобновляемых источ-
ников энергии. В среднем по территории Таджикистана густота 
речной сети составляет около 0,6км/км2. Это говорит о том,  
что Республика Таджикистан обладает неисчерпаемыми запаса-
ми гидроэнергоресурсов, занимая 8 место по удельным запасам 
(на душу населения и единицу территории). Наличие гидроэнер-
горесурсов определило направление развития энергетики респу-
блики по пути строительства гидроэлектростанций, что, в свою 
очередь, создало возможность размещения в Таджикистане 
энергоёмких производств.

Крупнейшей действующей гидроэлектростанцией Респу-
блики Таджикистан является Нурекская ГЭС на реке Вахш, 

Общее количество малых ГЭС  
в регионах (1991-2013)

№ 
п/п Регионы Количество  

электростанций
Установленная  
мощность, кВт

В том числе:
За счет 

бюджета 
и грантов 

За счет 
местных 

инвесторов

1 Хатлонская 
область 20 897,5 9 11

2 Согдская область 76 3502,5 4 72
3 ГБАО 40 5619 38 2

4
Районы 
республиканского 
подчинения 

93 4428,7 29 64

         ВСЕГО: 229 14447,7 80 149

с установленной  мощностью 3000 МВт., Байпазинская ГЭС мощностью 
600 МВт., Сангтудинские ГЭС-1 и ГЭС-2 мощностью 670 и 220 мВт ч.

На реке Вахш построены и успешно работают Каскад Вахшских ГЭС 
общей мощностью 285 МВт.

На реке Варзоб-Каскад Варзобских ГЭС общей мощностью 27 МВт.

На реке Сырдарьё - Кайраккумская ГЭС мощностью 126 МВт.

Также с целью электроснабжения горных труднодоступных населенных 
пунктов  введены в эксплуатацию более 35 малых ГЭС мощностью от 100 
кВт до 4500 кВт. и 270 микро ГЭС мощностью от 20 до 100 кВт.

В период государственной независимости Республика Таджикис тан 
осуществляет широкую программу по строительству гидроэнерге-
тических объектов, имеющих приоритетное стратегическое значе-
ние для экономики страны.
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//     Energy 
Short review 

Tajikistan is on one of the first places in the world in possession of unique 
hydropower resources. It defines the basic line of the energy development 
strategy of the country.

.Tajikistan has enormous natural potential in the field of environmentally 
friendly renewable power sources. The density of river system of the 
territory of Tajikistan makes about 0,6km / km2at average. This means 
that the Republic of Tajikistan has inexhaustible reserves of hydropower 
resources, ranking 8th in terms of specific stocks (per capita and per unit 
of area). Availability of hydropower has determined the direction of power 
development of the republic on the path of building hydroelectric power 
plants, which has created the possibility of placing of power consuming 
industries in Tajikistan.

The largest operating hydro power station of the Republic of Tajikistan is 
Nurek  HPS located on the Vakhsh River, with installed capacity of 3000 
MW. Baipaza HPS, 600 MW. Sangtuda HPS-1 and HPS-2 with the capacity 
of 670 MW and 220 MW per hour.

On the Vakhsh River the Cascade of Vakhsh HPS with a total capacity of 
285 MW is built and successfully operating.

Cascade Varzob HPS with a total capacity of 27 MW on the Varzob River.

Kairakkum HPS with the capacity of 126 MW on the Syrdarya River.

Above that, more than 35 small hydropower stations with the capacity 
from 100 kW to 4500 kW are operating for power supply of hard rock 
settlements in addition to  270 micro hydro stations from 20 to 100 kW.

During the years of the state independence the Republic of Tajikistan 
implements an extensive program of hydropower construction projects, 
which are of priority strategic importance for the development of the 
country economy.

Total number of  small HPS’s  
in regions  (1991-2013)

№ 
п/п Regions Number  

of HPS’s
Established 

Capacity kWt

Including:
At the expense   

of budget  
and grants 

At the expense  
of local  

investors
1 Khatlon 20 897,5 9 11
2 Sughd 76 3502,5 4 72
3 GBAO 40 5619 38 2

4
Districts  
of Republican 
Subordination

93 4428,7 29 64

            TOTAL: 229 14447,7 80 149
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  Бассейн реки
Среднегодовая 
мощность, мВт

Среднегодовая 
энергия, ТВт.ч

Доля в общем 
объеме, %

Пяндж 14030 122,90 23,2

Гунт 2260 19,80 3,73

Бартанг 2669 26,01 4,93

Вандж 1191 10,34 1,96

Язгулям 845 7,40 1,39

Кызыл-Су 1087 9,52 1,78

Вахш 28670 251,15 48,00

Кофарниган 4249 37,22 7,00

   Озеро Кара-Куль 103 0,90 0,17

Сурхандарья 628 5,50 1,03

Зеравшан 3875 33,94 6,38

Сыр-Дарья 260 2,28 0,43

В общем 60167 527,06 100

//  Потенциальные запасы 
гидроэнергетических ресурсов  
в Таджикистане

В настоящее время посредством 
финансовой поддержки АБР и 
ЕБРР разработаны ТЭО проек-

тов по реабилитации и модерни-
зации Головной ГЭС (240 МВт) и 
Кайраккумской ГЭС (126 МВт). Пра-
вительство Республики Таджикис-
тан подписало соглашение с АБР 
о выделении гранта на сумму 136 
млн. долл. США на реабилитацию 
Головной ГЭС. Вопрос финансиро-
вания проекта по реабилитации 
и модернизации Кайраккумской 
ГЭС также решается на уровне ПРТ 
и ЕББР. Разработка ТЭО проекта по 
реабилитации и модернизации Ну-
рекской ГЭС финансируется ВБ.

Разработанная программа раз-
вития отраслей топливно-энерге-
тического комплекса Республики 
Таджикистан на период 2006-2015 
годы предусматривает продол-
жение реализации проектов по 
модернизации и реконструкции 
основных объектов энергосистемы 
и строительство новых гидроэлек-
тростанций и инфраструктуры в 
электроэнергетической отрасли.

Проекты по модернизации гидро-
электростанций одновременно с 
реабилитацией предусматривают и 
увеличение мощности гидроагре-
гатов до 10%, что обеспечит уве-
личение установленной мощности.

Кроме этого, в рамках проекта 
CASA-1000 Правительством Респу-
блики Таджикистан в сотрудниче-
стве с Правительствами Кыргыз-
стана, Исламскими Республиками 
Афганистана и Пакистана будет 
построена ЛЭП 500кВт, которая даст 
возможность передачи электроэнер-
гии из Таджикистана и Кыргызстана  
в Исламские Республики Афганистан 
и Пакистан. Стоимость проекта со-
гласно ТЭО составляет более одного  
миллиарда долларов США.   
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   River basin
Average annual 
capacity mWt

Average annual 
energy  ТVт.h

Share in general 
volume, %

Panj 14030 122,90 23,2

Gunt 2260 19,80 3,73

Bartang 2669 26,01 4,93

Vanj 1191 10,34 1,96

Yazgulom 845 7,40 1,39

Kyzyl-su 1087 9,52 1,78

Vakhsh 28670 251,15 48,00

Kaphirnigan 4249 37,22 7,00

Lakes Kara-Kul 103 0,90 0,17

Surkhan-Darya 628 5,50 1,03

Zeravshan 3875 33,94 6,38

Syr-Darya 260 2,28 0,43

Total 60167 527,06 100

//  Potential reserves  
of hydro electric power recourses  

in Tajikistan 

Recently, projects on rehabilitation 
and modernization of Golovnoy 
HPS (240 MWt) and Kairakum 

HPS (126 MWt) have been developed 
by the financial support of ADB and 
EBRD. The government of the Republic 
of Tajikistan has signed the Grant 
Agreement with ADB on allocation of 
grant 136 mln. USD  for rehabilitation 
of Golovnoy HPS. The issue of 
financing of rehabilitation and 
modernization project of Kayrakum 
HPS is also being resolved at the 
level of the Government of the 
Republic of Tajikistan and EBRD. 
Development of the feasibility 
study of Nurek HPP rehabilitation 
and modernization project is being 
financed by World Bank.

The program of development of 
fuel and energy complex of the 
Republic of Tajikistan designed for 
the period of 2006- 2015 foresees 
the continuation of implementation 
of projects on modernization and 
rehabilitation of the basic energy 
system facilities and construction of 
new power stations and infrastructure 
in electric power sector.

At the same time a project on 
modernization of hydropower facilities 
foresees the increase of capacity of 
installed aggregates up to 10%.

In the frame of CASA 1000 project 
the government of Tajikistan in 
cooperation with the governments 
of Kyrgyzstan, Islamic Republic of 
Afghanistan and Pakistan plans to 
construct the Transmission Electric 
Line with capacity of 500 kWt  which 
will allow to transmit electric energy 
to Afghanistan and Pakistan from 
Tajikistan and Kirgizstan. According to 
feasibility study the project costs more 
than one billion USD. 
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За  последнее десятилетие построены и введены в эксплуатацию  
генерирующие мощности общей мощностью более 900 МВт, в том числе:

Успешные примеры  
инвестирования  //

Successful examples  
of investment  //

• Сангтудинская ГЭС-1 - 670 МВт;

Over the last decade a total 
generating capacity over  
900 MW have been constructed 
and commissioned, including:

•  Sangtudah-1 - 670 МВт;
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• Сангтудинская ГЭС-2 - 220 МВт;

• ГЭС Памир-1 МГЭС -28 МВт; - 26 МВт.• Pamir HPP-1 SHPP -28 MWt; - 26 MWt.

• Sangtudah-2 - 220 МВт;
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Transmission electro lines including:

• TL – 500 kW 274 km;

• TL - 220-kW - 280 km.

Линии электропередачи, в том числе:

• ЛЭП - 500 кВ - 274 км;

• ЛЭП - 220-кВ - 280 км.
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Подстанции 220-500 кВ общей мощностью 2007 MBA,  
в том числе:

• ПС 500/220 кВ - 2 шт., общей мощностью 1503 MBА;

• ПС 220/110 кВ - 4 шт., общей мощностью 504 МВА. и т.д.

Substations of 220-500 kW with total capacity  
2007 MWA, including:

• SS 500/220 kW - 2 units, total capacity 1503 MWA; 

• SS 220/110 kW - 4 units, total capacity 504 MWA and etc.
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Значительная часть территории Таджикиста-
на занята горными массивами с отметками 
выше 2000 м. Продолжительный холодный 

период на таких отметках, обильные осадки и из-
резанность рельефа превратили эти территории в 
аккумулятор воды. Тысячи рек и речушек покры-
вают единой гидрографической сетью всю горную 
территорию страны

Общая протяженность рек длиной более 10 км 
превышает 28500 км. Реки Таджикистана при-
надлежат к бассейнам Амударьи (включая реку 
Зеравшан), Сырдарьи, Маркансу и бессточным 
котловинам Памира. 

//  Водные ресурсы  
     Таджикистана

В Таджикистане имеется свыше 1300 озер, в кото-
рых сосредоточено 46,3 км3 воды, в том числе более 
20 км3 пресной. Водная поверхность озер занимает 
1005 км2, что составляет порядка 1% территории 
республики. Среди них самые высокогорные озе-
ра – Чапдара (4529 м), Каракуль (3914 м), Зоркуль 
(4126 м), Турумтайкуль (4213 м) и др. Ледниковое 
происхождение имеют также Куликалонские озера, 
Хазор-Чашма и Искандеркуль. Озера питаются в ос-
новном за счет таяния ледников и снежников. 

Самым молодым является Сарезское озеро, распо-
ложенное в долине реки Мургаб. Оно образовалось 
в феврале 1911 г. в результате Усойского землетря-
сения. Объем накопленной воды в этом озере со-
ставляет около 17,5 млрд. кубических метров. 

Краткий обзор
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//  Tajikistan  
water resources

Most of the territory of Tajikistan is mountains with height 
marks above 2000m. Long cold periods at this altitude, 
abundant rainfalls and brokenness relief turned these areas 

into water accumulator. Thousands of rivers and streams cover the 
whole mountain territory by the single hydrographic net.

 Short review

The total length of rivers that are over 10 km long, is more than  
28500 km. Rivers of Tajikistan belong to  the basins of the Amu 
Darya (including river Zarafshan), the Syr Darya, Markansu and 
draining basins of Pamir.

In Tajikistan there are more than 1,300 lakes which concentrate 
46.3 km3 of water, including more than 20 km3 of freshwater. Water 
surface of lakes is 1005 sq.km, which is about 1% of the territory 
of the country. Among the highest mountain lakes are Chapdara 
(4529 m. above sea level), Karakul (3914 m), Zorkul (4126 m), 
Turumtaykul (4213 m) and others. Glacial lakes are Kulikalon, 
Hazor – Chashma and Iskanderkul. The lakes are replenished 
primarily by the melting of glaciers and snowfields.

The youngest among the lakes is  Sarez located in Murghab valley. 
It was formed in February 1911 as a result of the Usoi earthquake. 
The volume of accumulated water in the lake is about 17.5 billion 
cubic meters.
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//  Minerals & mining
Short review

Natural resources of Tajikistan are very diverse. Rich deposits of multichemical rare and precious metals of an export potential such as 
zinc, bismuth, molybdenum, tungsten, copper, gold, silver, antimony, mercury, flour-spars, tin, uranium, iron, manganese, table 
salt, magnesium and others have been revealed in the territory of Tajikistan. The reserve of deposits of silver contains about 60,000 

tones. The second largest silver mine in the world «Koni Mansur» is in Tajikistan. It reserves over 56 000 tons of silver.

 About 28 known gold deposits with total reserves over 400 tons are in Tajikistan.

Above that, 36 known deposits  of coal with prospective reserve of 5 billion tones are in Tajikistan. A new large “Maikhura” antimony 
deposit was excavated in 95 km from Dushanbe. But besides the coal mine of Yagnob located in Soghd region, they are not excavated yet.

Despite the fact that many deposits are close to the surface, they are located in the mountainous regions and due to severe climate 
conditions and undeveloped infrastructure, are difficult to be developed.

// Горнорудная  
промышленность

Краткий обзор

Природные ресурсы Таджикистана весьма разноо-
бразны. На территории республики выявлено много 
месторождений полихимических, редких и благород-

ных металлов: цинк, свинец, висмут, молибден, вольфрам, 
медь, золото, серебро, сурьма, ртуть, плавиковые шпаты, 
олово, уран, железо, марганец, поваренная соль, магний 
и другие минеральные ресурсы, имеющие экспортный 
потенциал. Запасы месторождений серебра составляют 
60000 тонн. В стране расположен рудник «Кони Мансур» - 
второе по величине месторождение серебра в мире. Запа-
сы «Кони Мансура» составляют более 56000 тонн.

В Таджикистане существуют около 28 известных золотых 
месторождений с запасами более 400 тонн.

Крупное новое месторождение сурьмы «Майхура» было обна-
ружено в 95 километрах от г. Душанбе. Существуют 36 извест-
ных месторождений угля с предполагаемыми запасами более 
5 миллиардов тонн, но кроме угольной шахты Ягноб, располо-
женной в Согдийской области, они еще не освоены.

Несмотря на то, что многие залежи находятся на поверх-
ности, они расположены в горных районах, где условия 
экстремальной погоды и неразвитость инфраструктуры 
затрудняют их освоение.
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Алюминий

//   TALCO -   
NATIONAL HERITAGE  

OF TAJIKISTAN

TALCO is one of the largest in CIS area and the only in 
Central Asia aluminum plant. The design capacity 
of the plant is 517 thousand tons of aluminum 

per year with output of 360 thousand tons of baked 
anodes. The company has 12 blocks of electrolysis shop, 
2 foundry branches, and production of baked anodes as 
part of 3 shops, support shops and subdivisions of the 
plant. Aluminum Company is the largest consumer of 
domestic electricity supplied by OSHC "Barki Tojik".

Confirmation that output product of TALCO complies 
with the world standards are high international awards 
received by the company in 2008: "Best Enterprises 
of Europe", awarded by the Committee of European 
Business Assembly (EBA, Oxford, Great Britain) and 
"European Quality". This prestigious award is recognized 
by the companies which products accord with high 
quality figures and competitiveness of granting of 
the right to set up relevant symbols on business 
documentation and product label.

ТАЛКО – НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ 

Aluminum

ТАДЖИКИСТАНА   //

Один из крупнейших на пространстве СНГ и единственный 
алюминиевый завод в Центральной Азии.  Проектная 
мощность завода составляет 517 тыс. тонн алюминия в 

год с выпуском 360 тыс. тонн обожженных анодов. На предпри-
ятии имеются 12 корпусов цеха электролиза, 2 литейных отде-
ления, производство обожженных анодов в составе 3-х цехов, 
вспомогательные цеха и подразделения завода. Алюминиевая 
компания является крупнейшим потребителем отечественной 
электроэнергии, поставляемой ОАХК «Барки Точик».  

Подтверждением того, что выпускаемая продукция ТАЛКО 
отвечает мировым стандартам, являются высокие меж-
дународные награды, полученные компанией в 2008 году: 
«Лучшие предприятия Европы» («Best Enterprises of Europe»), 
присужденная Комитетом Европейской Бизнес ассамблеи 
(ЕВА, Оксфорд, Великобритания) и «Европейское качество» 
(«European Quality»). Этой престижной наградой отмечаются 
предприятия, продукция которых соответствует высоким пока-
зателям качества и конкурентоспособности с предоставлением 
права размещения соответствующей символики на деловой 
документации и этикетке продукции. 
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Золото   //  
и Серебро
Совместное Таджикско-Китайское предприятие «Зарафшон» 

является самым большим золотодобывающим предприятием 
страны. Другое совместное предприятие «Апрелевка» распо-

ложено на севере Таджикистана, значительными акциями которого 
владеет Канадское предприятие «Gulf International Minerals».

Согласно официальным данным, при условии достаточного инве-
стирования в освоение месторождений, Таджикистан мог бы про-
изводить от 10 до 20 тонн золота ежегодно. 

  //   Gold  
and Silver

 

Joint Tajik-China venture “Zarafshon” is the largest 
gold mining in the country. The other joint venture 
Aprelevka is located in northern part of Tajikistan, 

considerable amount of shares of which are owned by 
the Canadian company “Gulf International Minerals”.

According to official data, in case of providing sufficient 
investment, Tajikistan could be able to produce 10 to 20 
tons of gold annually.
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Успешные примеры  
инвестирования

Другими успешными примерами привлечения  
иностранных инвес тиций в страну являются предприятия 

по добыче драгоценных и полудрагоценных металлов, 
такие как «Зарафшан-Пенджикент», «Анзоб»,  

«Адрасман», «Пакрут»,  «Апрелевка»,   
«Броадтек Точикистон майнинг инвестмент лимитед»,  

«Такобский ГОК», Сомон ойл. 

 Successful stories of investments
Other successful examples of attracting foreign capital in the country are the companies producing precious and semi-precious metals, 
such as «Zarafshan-Pendjikent», «Anzob» «Adrasman», «Pakrut», «Aprelevka» «Broadtek Tochikiston Mining Investment Limited», 
«Takob GOK» Somon Oil.
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// Уголь Coal // 
 

В недрах Таджикистана сосредоточены значитель-
ные ресурсы промышленных запасов угля разного 
качест ва: от бурых углей Шураба до уникальных 

сверхчистых антрацитов Назар-Айлока. Развитие уголь-
ной промышленности началось ещё в прошлом столетии. 
На сегодняшний день в Таджикистане выявлены и ча-
стично изучены более 36 месторождений угля.

Эффективная государственная поддержка и привлечение 
инвестиционных средств дало возможность предприяти-
ям увеличить уровень производительности. Например, 
добыча угля в 2013 году в республике составила 518 тыс. 
тонн, что на 209 тыс. тонн больше по сравнению с показа-
телями 1991 года. 

В настоящее время в Таджикистане работают 18 различ-
ных предприятий по добыче угля на 14 месторождениях. 
Приблизительно запасы этого природного ископаемого в 
стране оцениваются более чем в 4,3 млрд тонн. Актив-
ной компанией в угольной промышленности является  
УП « Шахта Фон Ягноб» с годовой выработкой 295 тыс. тонн.

В Таджикистане, предположительно только в одной шах-
те «Фон Ягноб», насчитывается около 1 миллиарда тонн 
угля. Из нерудных полезных ископаемых наиболее пер-
спективны «Кшут-Зауранское» и «Фон-Ягнобское» ка-
менноугольные месторождения, из угля которых можно 
получить самое дешевое жидкое и газообразное топливо 
(примерно 120-130 долларов за тонну). Запасов же угля 
в месторождениях хватит на 200 лет. 

There are significant resources of industrial reserves of 
coal of various quantities in the depth of Tajikistan from 
coal mining “Shurab” up to unique top clean anthracite 

of Nazar Ayloq. Development of coal industry begins from 
the past century. Nowadays more than 36 deposit mines are 
excavated and studied in Tajikistan.

Effective state support and attraction of investment funds 
allows enterprises to increase the level of production. 
For example, the production of coal in 2013 made 518 
thousands tones, which is 209 thousand tones more than in 
compare with 1991.

Today 18 various industrial enterprises on coal production 
work on 14 deposit mines in Tajikistan.  The proximate 
reserve of this natural resource in the country is estimated  
in more than 4.3 billion tons.

One of the most active companies in coal industry is UE «Fon 
Yagnob mine» with annual production of 295 thousand tones.

Only the “Fon Yagnob” mine in Tajikistan contains more 
than 1 billion tons of coal. Among nonmetallic mineral the 
most perspective are the “Kshut Zauran” and “Fon Yagnob” 
coal deposits. This coal coil is appropriate for production of 
fluid and gas fuel (approximate 120-130 USD per ton).The 
reserve of the coal is sufficient for 200 years.
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Tajikistan occupies the third place on antimony 
reserves (after China and Thailand) in Asia and 
the first place among the Commonwealth of 

Independent States countries. “Skalni” is the largest 
deposit of antimony (more than 50% out of  all 
CIS reserves). This deposit contains reserves of raw 
materials sufficient for 45 years, with a capacity of 
800 tons of ore per year.

In Soghd region there are 214 deposits of other 
minerals besides antimony and mercury: lead 
and zinc (16 deposits), copper and bismuth (3), 
molybdenum and tungsten (1), strontium (2), 
iron (3), gold (15) silver (7), sternum (1), coal 
(11), oil and gas (11), fluorite (5), rock salts (1) 
and etc. “Uchkado” deposit is unique in containing 
gold, silver, lead, zinc and antimony. According to 
preliminary calculations, the cost of hidden metal 
and ore there exceeds 10 billion dollars. There is no 
such a deposit anywhere alse in the world.

“Maikhura” tungsten deposit discovered in the 
central Tajikistan in 95 km from Dushanbe is 
suitable for establishment of a profitable business 
with a capacity up to 150 tons of ore per year.

4 strontium deposits are explored in Khatlon 
region. The ultimate reserves of ore containing 
strontium in “Chaltash”, “Daudir” and “Chilkutan” 
allow to establish a major mining enterprise with 
annual production of 180 thousand tons of ore. 
The massive lead-zinc exposures were identified in 
this region. The forecast for ultimate reserves of the 
largest of them - “Baljuvon”-  is  1.2 million tons of 
lead and 1.2 million tons of zinc. The large reserve of 
raw materials for production of cement containing 
approximatly 200 million tons are explored in 
Shahrituz and Qubodiyon districts. Also gas fields 
were explored and are under development in 
Baljuvon and Rumi districts of Khatlon region.

Oil and gas reserves have been discovered in 
Tajikistan since the Soviet period. By that time 
it was determined that there are more than 113 
million tons of oil and 863 billion cubic meters of 
gas in entrails of the earth. The main reserves of 
rock salts are concentrated in the south of republic. 
The reserves of “Khoja-Mumin”, “Khoja-Sartez” and 
“Tanobchi and Samanchi” deposits are calculated 
billions of tons.

Gorno Badakhshan is the severe and mountainous 
region with hard natural conditions, but here the 
deposits of gold, silver, copper, tungsten, mica, 
and precious stones were discovered as well.  
A single in Tajikistan boric raw material deposit  
“Ak-arkhar” was explored in the area.

// Другие Other // 
 

Таджикистан занимает третье место в мире по запасам сурьмы 
(после Китая и Таиланда) в Азии и первое место среди стран 
СНГ. Крупнейшее месторождение сурьмы - "Скальное" (более 

50% запасов СНГ). Это месторождение имеет запасы сырья на 45 лет  
с производительностью 800 тонн руды в год.

В Согдийской области, кроме сурьмяно-ртутных, имеются 214 
месторождений других полезных ископаемых. Среди  них можно 
выделить  свинец и цинк (16 месторождений), медь и висмут (3), 
молибден и вольфрам (1), стронций (2), железо (3), золото (15), 
серебро (7), олово (1), каменный уголь (11), нефть и газ (11), 
плавиковый шпат (5), каменные соли (1) и т.д. Уникальным по 
содержанию золота, сереб ра, свинца, цинка и сурьмы является 
месторождение «Учкадо». По предварительным расчетам, стои-
мость скрытых здесь руд металлов превышает 10 млрд. долла-
ров. Такого месторождения в мире больше нет.

В центральном Таджикистане, в 95 километрах от Душанбе, разве-
дано вольфрамовое месторождение "Майхура". На базе этого место-
рождения можно создать рентабельное предприятие с производи-
тельностью до 150 тысяч тонн руды в год.

В Хатлонской области разведаны 4 месторождения стронция. Сум-
марные запасы руд, содержащих стронций, на месторождениях 
«Чалташ», «Даудыр», «Чилкутан» позволят создать здесь крупное 
горнорудное предприятие с добычей 180 тысяч тонн руды в год. В 
этом регионе выявлены и крупные свинцово-цинковые проявления. 
Прогноз на суммарные запасы крупнейшего из них - «Бальджуван-
ского»-1,2 миллиона тонн свинца и 1,2 миллиона тонн цинка. В Ша-
артузском и Кабодиенском районах выявлены крупные запасы сырья 
для производства цемента с запасами более 200 млн. тонн.

Также в Хатлонской области выявлены и разрабатываются место-
рождения газа в районах Бальджувана и Джалолиддини Руми.

В Таджикистане запасы нефти и газа были известны еще с советских 
времен. Тогда же было установлено, что в недрах республики име-
ются более 113 млн. тонн нефти и 863 млрд. куб. м газа. На юге ре-
спублики сосредоточены и основные запасы каменной соли. Запасы 
месторождений «Ходжа-Мумин», «Ходжа-Сартез», «Танобчи», «Са-
манчи» исчисляются десятками миллиардов тонн.

Горный Бадахшан - суровый и горный край со сложными природны-
ми условиями, но и здесь выявлены месторождения и рудопроявле-
ния золота, серебра, меди, вольфрама, слюды и камней-самоцветов. 
На территории области разведано единственное в Таджикистане ме-
сторождение борного сырья - «Ак-архарское».
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Основы сельскохозяйственного производства

Сельскохозяйственный 
сектор   //

Краткий обзор

Сельское хозяйство - вто-
рой по величине сектор 
экономики после сферы 

услуг,  который обеспечивает 
около 70% рабочих мест, дает 
25% экспорта и 35% налого-
вого дохода. Хлопок - главный 
сельскохозяйственный экспорт-
ный продукт, на его долю при-
ходится 90% от всего объема 
экспорта сельскохозяйственной 
продукции. Другие экспортные 
сельскохозяйственные продукты 
включают сырые и переработан-
ные фрукты и овощи (приблизи-
тельно 9% сельскохозяйственной 
экспортной ценности).

Успешные примеры 
инвестирования
Некоторые предприятия по переработке 
хлопкового волокна:  
"Олим-текстайлз" в Матчинском 
районе и “Худжанд-Инвест-Коттон” 
(Исламская Республика Иран).

Таджикистан имеет хорошие климатиче-
ские условия для выращивания многих 
видов зерновых культур. Однако гористая 
топография Таджикистана ограничивает 
возможности для сельскохозяйственного 
производства. Только 30% общей террито-
рии Таджикистана, приблизительно 4.1 млн. 
га, могут использоваться для сельскохозяй-
ственного производства.

Главные сельскохозяйственные площади 
расположены в высотах между 300 и 1500 
м. Водные ресурсы присутствуют в достаточ-
ном количестве, и около 85% всей пахотной 
земли (720 000 га) расположены в пределах 
ирригационной системы. Речные системы 
питают около 2/3 орошаемых земель, а 

остальная часть охватывается насосными 
системами.

Общая сельскохозяйственная площадь 
составляет 7,2 млн. га, большинство из 
которых являются пастбищами. Посевные 
площади составляют всего 675 тыс. га, 
из которых всего 470 тыс. га являются 
поливными площадями. Кроме этого, на 
площади более 115 тыс. га возведены сады 
и виноградники. 

В стране растениеводство развивается на 
поливных и богарных землях, где каждый 
год производится 350-450 тыс. тонн хлопка, 
более 1,2 млн. тонн зерна, 760 тыс. тонн кар-
тофеля, 1,1 млн. тонн овощей, 482 тыс. тонн 
бахчевых и 224 тыс. тонн фруктов.

Хлопковый подсектор
Основным потенциалом укре-
пления экономики Таджикистана 
считается развитие хлопководства, 
так как хлопок является основным 
экспортным сельскохозяйственным 
продуктом. Таджикский хлопок с 
древних времен знаменит своим 
качеством.

Хлопок остается самой важной 
культурой, занимающей одну треть 
пахотной площади, две трети стои-
мости продукции сельхозкультур и 
75 - 90% экспорта. Агроэкологиче-
ские условия, включая 300 солнеч-

ных дней в году и обильные водные 
ресурсы, благоприятны для хлопко-
вого производства.

Из-за недостаточности инвести-
ционных ресурсов урожайность 
хлопка в Таджикистане составляет 
1,8 тонн с 1 га, хотя во времена Со-
ветского Союза она составляла 2,8 
тонн с га.

В Таджикистане существует  
41 хлопкоочистительная фабрика, 
общей перерабатывающей мощно-
стью 1,1 млн. тонн.
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Conditions  
of agricultural production
Tajikistan has excellen climatic conditions for growing 
many types of crops. However, the mountainous 
topography of Tajikistan limits opportunities for 
agricultural production. Only 30% of the territory of 
Tajikistan, about 4.1 million hectares can be used for 
agricultural production.

The basic agricultural areas are located at altitudes 
between 300 and 1500 m. Water resources are 
presented in sufficient quantities, and about 85% of all 
the arable lands (720,000 hectares) are located within 
the irrigation system.

River systems feed about two thirds of irrigated land, 
and the rest is covered by pumping systems.

Total agriculturally used area is 7.2 mln.ha, most of 
which are pastures. The cultivated area is only 675 
thousand ha, of which only 470 thousand ha are 
irrigated areas. In addition there is  an area of over 115 
thousand ha of orchards and vineyards.

The crop production of the country is developing on 
irrigated and rain-fed lands, where 350-450 thousand 
tons of cotton is produced every year, more than 1.2 
million tons of grain, 760 thousand tons of potatoes, 
1.1 mln tons of vegetables, 482 thous. tons of melons 
and 224 thousand  tons of fruit are produced.

//   Agriculture

Successful stories of investment
Successful examples of enterprises for processing of cotton fiber are «Olim-Textiles»  
in Mastchoh district and «Khujand-Invest-Cotton» (Iran).

Short review

Agriculture is the 2nd after services 
largest sector of Tajikistan economy, 
it provides more than 70% of job 

places, 25% of income from export and 
35% of tax yield. Cotton is the main 
agricultural exportable product which share 
is 90% of the overall volume of agricultural 
products export. Other exportable 
agricultural products are raw and possessed 
fruit and vegetables (approximately  
9% of exportable agricultural value).

Cotton subsector 

The main potential of strengthening 
the economy of Tajikistan is the 
development of cotton growing, 
since cotton is the main exporting 
agricultural product. The quality of Tajik 
cotton is famous since ancient times.

Cotton remains one of the most 
important crops, occupying one third 
of arable land and making two thirds 
of crop production value and 75-90% 
of export. Agricultural ecological 

conditions including 10 months of 
sunny days and abundant water 
resources are favorable for cotton 
production.

Due to insufficient investment funds 
cotton crop capacity in Tajikistan is 1.8 
tons per hectare while during Soviet 
period it was 2.8 tons per hectare.

There are 41 ginneries in Tajikistan that 
have the total processing power of 1.1 
million tons.
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//   Текстильный сектор

В последние годы инвестиции в от-
расль заметно повысились. Произ-
водство в данной отрасли включает 

хлопковое волокно, ткань и хлопчатобу-
мажную пряжу, одежду и одежду с до-
полнительными текстильными усовер-
шенствованиями. 

Отрасли текстильной и швейной промыш-
ленностей, за исключением производства 
хлопка, составляют приблизительно 9% 
от общего объема промышленного про-
изводства и предоставляют около 12600 
рабочих мест.

 

Продукция 

61 хлопкоочистительное предприятие 
производит более 100000 тонн высо-
кокачественного хлопка-волокна, что 
является основой экспорта текстильной 
отрасли Таджикистана. Из этого хлоп-

ка-волокна внутри страны перерабаты-
вается всего 12 000 тонн в год текстиль-
ными предприятиями.

Швейный сектор производит широкий 
ассортимент продукции, включая уни-
форму, спецодежду, рубашки, брюки 
джинсы и т.д. Около половины этих 
фирм производят готовую продукцию, 
которая может включать в себя вы-
шивку, набивку и т. п.

 

Потенциал отрасли 
Таджикистан обладает рядом характе-
ристик, которые позволят ему в буду-
щем достигнуть роста и развития в тек-
стильной и швейной отраслях. В стране 
налажено собственное производство 
хлопка-сырца, что является основой 
для развития текстильной и швейной 
отраслей. Данная отрасль также может 

извлечь выгоду из стратегически важ-
ного расположения Таджикистана меж-
ду Европой и Азией, а также близкого 
соседства с другими производителями 
сырья и потенциальными рынками. За 
последние несколько лет спрос на оде-
жду на рынках Восточной Европы вырос 
от 8% до 21%, что намного больше роста 
спроса в остальной части мира.

Вновь созданные предприятия, занятые 
полным циклом переработки хлоп-
ка-волокна в конечную продукцию (от 
хлопковой пряжи до хлопчатобумаж-
ных швейных изделий), освобождаются 
от налога на прибыль юридических лиц 
(ставка налога 15%), минимального 
налога на доходы предприятий (ставка 
налога 1%), налога на недвижимое иму-
щество и земельного налога.
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//   Textiles  
and clothing sector

In recent years investment in the 
industry significantly increased. 
Production of this industry includes 

cotton fiber, cloth and cotton yarn, 
clothing with additional textile 
improvements.

The textiles and clothing industry, with 
the exception of cotton production, 
accounts for approximately 9% of the 
total volume of industrial production 
and provides about 12,600 job places.

Products 
61 cotton cleaning enterprises produce 
more than 100,000 tons of high quality 
cotton fiber, which is the basis of the 
export of textile industry of Tajikistan. 

Out of this cotton fiber 12,000 tons per 
year are processed by textile enterprises 
inside the country.

The sewing sector produces a wide 
range of products, including uniforms, 
overalls, shirts, jeans trousers, etc. About 
half of these companies produce finished 
products, which include embroidery, 
stuffing, etc.

Sector capacity 
Tajikistan has a number of characteristics 
that allows achieving growth and 
development in textile and garmenting 
industries in the future. The country 
launched its own production of raw 
cotton, which is the basis for the 

development of the textile and clothing 
industry. The industry can also benefit 
from the strategically important location 
of Tajikistan between Europe and Asia, 
as well as proximity to other producers 
of raw materials and potential markets. 
Over the last few years the demand 
for clothes in the markets of Eastern 
Europe grew from 8% to 21%, which 
significantly exceed the growth of 
demand in the rest of the world.

The newly established company 
engaged in full cycle of processing 
of cotton fiber into the final product 
(from cotton yarn to cotton garments) 
are exempt from tax on profit of legal 
entities (tax rate is 15%), the minimum 
tax on business income (tax rate is 1%), 
property tax and land tax.
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//  Сектор переработки   
     фруктов и овощей
Краткий  обзор

Экологически чистые таджикские фрукты высоко ценятся не только в регионе, но и за ее пределами. Благодаря уникаль-
ным биоклиматическим условиям, в Таджикистане выращиваются и перерабатываются абрикосы, персики, виноград, 
яблоки, груши, хурма, гранаты и цитрусовые. В объеме экспорта сельскохозяйственной продукции фрукты и овощи за-

нимают второе место после хлопка.

В Таджикистане также есть ряд предприятий,  
занимающихся сушкой овощей и фруктов.

Сухофрукты легко транспортируются, хранятся и про-
даются по более высокой цене. 

За последние годы отрасль демонстрирует устойчивый темп 
роста, главным образом благодаря экспорту продукции.

Сырьевая база отрасли
Таджикистан был главным производителем фруктов и овощей в период 
Советского Союза. Больше половины общих площадей, выделенных под 
производство фруктов, расположено в Согдийской области, затем следует 
Хатлонская область и Районы Республиканского Подчинения. 

Высоким спросом пользуются такие фрукты как яблоки, абрикосы, вишня, 
персики, а также грецкие орехи, фисташки и миндаль. Выращиваются не-
которые виды субтропических фруктов, включая лимоны, гранат и инжир.
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//  Sector of fruit  
and vegetables processing

Short review

Ecologically pure Tajik fruit are highly appreciated 
not only in the region but far beyond. Due to the 
unique bioclimatic conditions apricots, peaches, 

grapes, apples, pears, persimmon, pomegranates and 
citrus fruits are grown and processed in Tajikistan. The 
volume of export of agricultural products, fruit and 
vegetables occupies the second place after cotton.

There are also number of enterprises engaged  
in drying up vegetables and fruit in Tajikistan.

Dried fruit is easily transported, stored and sold at  
a higher price.

Over the past years, the industry is showing steady 
growth rate, mainly due to the export of products.

Raw materials source  
of the sector
Tajikistan used to be the main fruit and vegetables 
producer in the former Soviet Union. More than half 
of the total area allocated under production of fruit is 
located in Sughd region, following by Khatlon region 
and Districts of Republican Subordination.

Fruit such as apples, apricots, cherries, peaches 
and walnuts, pistachios and almonds are in high 
demand. Some subtropical fruit including lemons, 
pomegranates and figs are grown here.
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//  Пчеловодство
Таджикистан — страна высочайших гор. Его своеобразная природа полна поразительных контрас-

тов. Сложный и расчлененный рельеф, вертикальная поясность климата и другие географические и 
климатические факторы способствуют богатой и уникальной флоре, насчитывающей более 4 тыс. 

видов цветковых растений и более 200 видов — медоносных.

Горы занимают почти 93% территории, и, несмотря на это, площадь сельхозугодий и лесов состав-
ляет 4,4 млн. га, их медовый запас, по минимальным расчетам, равен 132 тыс. т, что позволяет 
довести численность пчелиных семей до 480–500 тыс. Однако нынешний уровень использования 
медового запаса — не более 6–10%.

Пчеловодство в Таджикистане имеет древнюю историю. О значении мёда и пчелиного яда мно-
жество упоминаний приводится в медицинской литературе древних таджикских авторов, в том 
числе в книге Авиценны Абуали иб Сино «Закон медицины». Научно производственные опы-
ты показывают, что в результате опыления пчелами посевов хлопчатника, садовых деревьев, 
подсолнуха и других энтомофильных растений увеличивает их урожайность от 30 до 50 %.  
Существующие ресурсы нектароносных растений республики позволяет разводить более 800 
тысяч семей пчел, которые могут давать 10-12 тыс. тонн меда в год и большое количество 
других производимых из них продуктов. 

В Таджикистане имеется огромная кормовая база для развития данной отрасли. Медоносные 
сельхозугодия составляют около 5 млн. га, которые позволяют довести производство меда 
до 30-40 тыс. тонн. 

//  Животноводство
Таджикистан имеет большие возможности для выращивания конкурентоспособной 

продукции в сфере животноводства и поставки продукции на внутренний рынок. 

Животноводство является составной частью аграрного сектора Таджикистана и обеспе-
чивает население мясом и молоком, животными жирами, яйцами, мёдом, рыбой, а про-
мышленность - сырьем, кожей, шерстью, каракулем, пухом и т.д.

Животноводство с позиции общего производства сельхозпродуктов занимает второе место 
после растениеводства. В горных регионах республики животноводство является основным 
источником дохода хозяйств. Природно-климатические условия, качество почвы и различ-
ные дикорастущие растения республики благоприятны для разведения различных пород 
сельскохозяйственных животных.

Численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в республике ежегодно 
увеличивается в среднем на 8-10 процентов.

Доля хозяйств населения в производстве всех животноводческих продуктов, кроме яиц и 
мяса птицы, в последние годы устойчиво растет и превышает 85-90%.

Тем временем, земельные ресурсы более эффективно используются в подсобных хозяйствах 
населения. В расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий в личных хозяйствах населения про-
изводится валовой продукции животноводства в 8-9 раз больше, чем в сельскохозяйственных 
и дехканско-фермерских хозяйствах.

//  Рыбоводство
В республике расположены 1300 природных бассейнов с общим объемом 705 км2, 8 больших 

водохранилищ с общим объемом 556, 31 км2, 6 больших рек с общим объемом 5555 км2,  
5 больших ледников с общим объемом 414 км2. На сегодняшний день Таджикистан использует 

20% имеющегося водного потенциала. 
Рыбоводство в Республике Таджикистан в силу географических особенностей, т.е. обилием горных рек и 
озер, считается прибыльной отраслью.
В настоящее время потребность республики в рыбной продукции составляет 14 тыс. тонн. В перспективе 
Таджикистан имеет возможность на базе объема водных ресурсов довести производство рыбной продукции 
до 50 тыс. тонн.
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//  Bee –farming 
Tajikistan is a country of high mountains. Its original nature is full of striking contrasts. 

Complex and dissected landscape, vertical zones of climate and other geographical 
and climatic factors contribute to the rich and unique flora of more than four thousand 

species of flowering plants and more than 200 mellifluous species.

Mountains cover about 93 % of the territory, and despite this, the area of farmland and 
forests is 4.4 million hectares, the honey supply estimated at 132 thousand tons as a 
minimum, which allows increasing the number of bee colonies to 480-500 thousand. 
However, the current level of honey stock use is not more than 6-10%.

Beekeeping in Tajikistan has an ancient history. On the importance of honey and bee venom 
there are many references in the medical literature of the ancient Tajik authors, including the 
book of Avicenna (Abu Ali Sina)  «Law of Medicine.» Scientific and industrial experiments 
show that at the result of pollination of cotton crops, garden trees, sunflowers and other 
entomophilous plants by bees their productivity increase at 30% to 50%. Existing resources 
of nectar plants of the Republic allows to plant more than 800 thousand bee colonies that 
can produce 10-12 thousand tons of honey a year, and many other products made of them.

Bee-farming has the great potential for development in Tajikistan. Until the recent past, the 
number of bee-families was 150-160 thousands.

There is a huge fodder supplies in Tajikistan for the development of this sector. Mellifluous 
agriculture lands make up around 5 million hectares, which enables to bring up the 
production of honey to 30-40 thousand tones.

//  Live stock farming 

Tajikistan has the great potential for cultivating competitive products in livestock 
farming sector and supplying products to home market. 

Livestock is an integral part of the agricultural sector of Tajikistan and provides the 
population with meat and milk, animal fats, eggs, honey, fish, and industry with raw 
materials, leather, wool, caracul, fiber etc.

From the productivity point of view, the livestock production is on the second place after 
agricultural crop production. In the mountainous regions of the country, livestock is the 
main source of income for farmers. Climatic conditions, soil quality and various wild plants 
of the republic are favorable for breeding of different animals.

The analysis of livestock production indicates that the total number of farm animals and 
poultry is annually increasing on an average of 8-10 percent.

The share of individual farms in the production of all livestock products, except eggs and poultry 
meat products has been steadily growing in the past few years and is exceeding 85-90%.

Meanwhile, land resources are utilized more effectively in subsidiary farms of population. 
The gross livestock products produced per 1 hectare of agricultural land in private households 
8-9 times exceed production of agricultural or peasant farms.

//  Fish Breeding 
There are 1300 natural water basins in the Republic of Tajikistan with a total volume 

of 705 km2, 8 large water reservoirs with a total volume of 556, 31 km2, 6 large rivers 
(5555 km2), and 5 large glaciers (414 km2).

Tajikistan today utilizes only 20% of its available water capacity.

Due to geographical features, ie an abundance of Mountain Rivers and lakes the fish 
farming is considered profitable industry in the Republic of Tajikistan.

Currently, the demand for fishery products in the country is 14 tons. In the future Tajikistan, 
due to its water resources, has the potential to increase fish production to 50 tons.
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Транспорт //
 

 

Краткий обзор

Таджикистан не имеет прямого выхода к морским портам. Поэтому 
автомобильные дороги и железнодорожные системы Таджикистана 
имеют ключевое значение для экономического развития страны. 

Более 90% пассажирооборота и около 70% грузовых перево зок прихо-
дится на автомобильный транспорт.

Автомобильные дорожные сети, доставшиеся Таджикистану после развала 
Советского Союза, нуждались в капитальном ремонте и реконструкции.

Тем не менее, в последние годы общая ситуация постепенно улучшается из-
за увеличения финансирования на содержание и ремонт автомобильных 
дорог. Это позволило увеличить объемы перевозок, в среднем на 6,7% еже-
годно. Протяженность железных дорог составляет 860 км. Авиаперевозки 
осуществляются как местными, так и международными авиакомпаниями. 
Таджикистан располагает 3 международными аэропортами в г. Душанбе, 
Худжанде и Кулябе.

Существующая транспортная инфраструктура изначально ориентирована на 
Россию и Восточную Европу. Развиваются связи с Китаем и Южной Азией, что 
содействует расширению торговли.
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//   Transport
Short review

Tajikistan has no direct access to the sea ports. Therefore, 
roads and rail systems in Tajikistan are the key to economic 
development. More than 90% of passenger traffic and 70% 

of freight traffic accounts for road transport.

Automobile road network of Tajikistan inherited after the collapse 
of the Soviet Union needed major repair and reconstruction.

However, recently the overall situation is improving due to in-
creased funding to the maintenance and repair of roads. This al-
lowed increasing volume of traffic on average by 6.7% annually. 
The length of railways is 860 km. 

Air freight are carried out by both local and international airlines. 
Tajikistan has three international airports in Dushanbe, Khujand 
and Kulob.

Existing transport infrastructure initially was focused on Russia 
and Eastern Europe. Relations are developing with China and 
South Asia, which promotes the expansion of trade.
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Долгосрочная цель общей транс-
портной стратегии Таджикистана 
изложена в её Государственной 

Стратегии Развития.

Таджикистан является участником согла-
шения Трансазиатской железной дороги 
(ТЖД), соединяющей железнодорожную 
систему с 28 странами в Азии и Европе. 
Данное соглашение вступило в силу с 11 
июня 2009 года. Оно призвано облегчить 
грузовые и пассажирские перевозки в 
пределах Азии и между Азией и Евро-
пой. Кроме того, планируется улучшение 
железнодорожного и автомобильного 
доступа к этому мосту. Соединение дорог 
с мостом сократит расстояние между Ду-
шанбе и морскими портами почти на по-
ловину, будет способствовать увеличению 
торговли и развитию всего региона.

Правительство Республики Таджикистан 
совместно с Правительствами Республик 
Туркменистана и Афганистана осущест-
вляет проект строительства железной 
дороги Туркменистан – Афганистан – 

Таджикистан. Предполагается, железная 
дорога позволит создать благоприятные 
условия для повышения темпов социаль-
но – экономического развития региона.  

В то же время Правительство Республики 
Таджикистан сотрудничает с правитель-
ствами Исламских Республик Афганиста-
на и Пакистана по строительству автодо-
роги из Таджикистана в Пакистан через 
Ваханский коридор (Афганистан).

Данный проект имеет стратегическое 
значение, так как Таджикистан получит 
доступ к ближайшим морским портам 
Пакистана. После реализации данного 
проекта будет обеспечен один из путей 
выхода рес публики из транспортной 
изоляции.

Кроме этого, у Таджикистана появится 
альтернативная дорога для экспорта сво-
их товаров на другие рынки. Самое важ-
ное – этот проект положит начало интен-
сивному развитию сотрудничества между 
Таджикистаном и странами Южной Азии.    

Успешные примеры  
инвестирования

-  проекты строительства автодороги «Ду-
шанбе – Дангара» и «Душанбе – граница 
Узбекистана» совместно с «Эксимбанк»  
КНР на сумму 552,17 млн.долл. США;

-  проект строительства автодороги «Ду-
шанбе – граница Узбекистана»  совмест-
но с Азиатским Банком Развития на сум-
му 131,2 млн. долл. США; 

-  проект строительства автодороги «Ду-
шанбе – граница Кыргызстана»  совмест-
но с Азиатским Банком Развития на сум-
му 76,5 млн. долл. США;

-  проекты строительства автодороги 
«Куляб – Калаи-Хумб» совместно с Сау-
довским Фондом Развития, Фондом ОПЕК, 
Исламским Банком Развития и Кувейт-
ским Фондом Развития на общую сумму 
115,0 млн. долл. США.

Инвестиционные возможности Таджикистана

//  



55Investment opportunities in Tajikistan

access to the nearest sea ports of Pakistan. 
Implementation of this project means a way 
out of traffic isolation for Tajikistan.

In addition to that Tajikistan will have an 
alternative road to export its goods to other 
markets. 

Above this implementation of this project 
will initiate an intensive cooperation 
between Tajikistan and Central Asian 
countries.

 

Successful examples 
of investment

 //   
The long-term aims of transport 

strategy of Tajikistan outlined in its 
National Development Strategy.

Tajikistan is the member of Trans-Asian 
Railway (TAR) agreement linking the 
railway systems of 28 countries in 
Asia and Europe, acting from June 11, 
2009. The purpose of this agreement 
is to develop the cargo and passengers 
transportation in the area of Central 
Asia and Europe. Besides it is planned to 
develop railway and road system access 
to this bridge. The connection of road 
system to the bridge will reduce the 
distance between Dushanbe and sea 
port almost on half and will promote 
increasing of trade and development in 
all regions.

The government of Tajikistan together 
with the governments of Turkmenistan 
and Afghanistan is implementing 
the construction of Turkmenistan-
Afghanistan-Tajikistan railway project. 
It is expected that the railway will 
allow creating the favorable condition 
for optimization of social-economical 
development of the region.

At the same time the Government of 
Tajikistan cooperates with governments 
of Islamic Republic of Afghanistan and 
Pakistan in the construction of the road 
from Tajikistan to Pakistan via Vakhan 
corridor (Afghanistan).

This project has strategic importance 
because the road will provide Tajikistan • Road construction projects 

“Dushanbe – Dangara” and 
“Dushanbe – Uzbekistan border” 
jointly with “Eksimbank” China in 
amount of  552.17 million USD;

• Road construction project 
“Dushanbe- Uzbekistan border” 
jointly with ADB in amount of 
131.2 million USD;

• Road construction project 
“Dushanbe -Kyrgyzstan border” 
jointly with ADB in amount of 
76.5 million USD;

• Road construction project “Kulob 
– Kalai Khumb” jointly with 
Saudi Development Foundation, 
OPEC Foundation, Islamic Bank 
of Development and Kuwait 
Development Foundation in 
amount of 115.0 million USD.

//  
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//  Туризм

Таджикистан обладает великим культурно-
ис торическим наследием, самобытной культу-
рой, выгодным географическим расположением, 

многообразием природных ландшафтов, уникальными 
памятниками природы для развития въездного и внутрен-
него туризма.

Страна богата прекрасными озерами, имеющими самое 
различное происхождение. К югу от Заалайского хребта, на 
территории Горно-Бадахшанской автономной области, на-
ходится самое большое озеро -  соленое бессточное озеро 
Каракуль, расположенное на высоте 3914 метров над уров-
нем моря. Его наибольшая глубина – 236 метров.

Прекрасным местом отдыха туристов является Кайраккумское 
водохранилище, расположенное восточнее Худжанда. Его еще 
называют Таджикским морем. На его берегах появились сана-
тории, дома отдыха, кемпинги, расположенные в великолеп-
ных фруктовых садах.

На территории Таджикистана находятся величественные горы 
Памира, известные во всем мире как «крыша мира». Здесь 
действуют альпинистские маршруты на высочайшие горные 
пики – Исмоили Сомони и Евгении Корженевской, располо-
женные на высоте более 7000 тысяч метров, охотничьи хозяй-
ства и т.д. Рукотворным уникальным памятником природы на 
Памире является Памирский ботанический сад, расположен-
ный на высоте 2320м над уровнем моря вблизи города  Хорог.

На территории Тад-
жикистана функциониру-

ют около 200 источников ми-
неральных и термальных вод, на базе 

которых развивается санаторно-курортное 
направление туризма.

Особенно популярны среди туристов и альпинистов 
Фанские горы, которые расположены между Зерафшанским и 
Гиссарским хребтами. В каменной чаше этих гор находится Ис-
кандеркуль - самое большое озеро Фанских гор.

Много интересного ожидает любителей путешествий и на юге 
Таджикистана. Большой интерес представляют для иностран-
ных туристов достопримечательности красивых окрестностей 
древнего Хуталона, ныне города Куляб.

Особенно привлекательна гора Ходжа Мумин - уникальный 
природный памятник, который сплошь состоит из чистой соли 
разных цветов. Запасы соли этой горы могут обеспечить все че-
ловечество на многие сотни лет.

Уникальным памятником истории и архитектуры является 
мавзолей выдающегося мыслителя и религиозного деятеля IV 
века Мир Саида Али Хамадони в городе Куляб, куда совершают 
религиозное паломничество многие последователи, почитаю-
щие его суфийское учение.
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Tajikistan has a great cultural and historical heritage, 
original culture, a profitable geographic location, 
diversity of natural landscapes, unique natural 

sanctuary for development of internal and external 
tourism.

The country is rich in beautiful lakes of different origins. 
To the South of the Zaalay ridge, in the territory of Gorno- 
Badakhshan Autonomous Province there is the largest 
closed salty Lake Karakul, situated at an altitude of 3914 
meters above sea level. Its maximum depth is 236 meters.

A wonderful resourt place for tourists is Kairakkum 
reservoir, which is also called the Tajik Sea, situated to the 
East of Khujand. Sanatoriums, rest houses, camping sites 
located in magnificent orchards are available on its banks.

Majestic mountains of Pamir are on the territory of 
Tajikistan, famous in the world as the «roof of the world». 
Here are climbing routes to mountain summits Ismail 
Somoni and Evgeniya Korzhenevskaya, situated above 
7000 meters, hunting farm, etc. Unique natural handmade 
sanctuary in Pamir is the Pamir Botanical garden, situated 

at an altitude of 2320m above sea level, near Khorog.

Tajikistan has more than 200 sources of mineral and 
thermal water, which form the basis for developing Spa 
tourism. Fan Mountains located between Zerafshan and 
Hissar ranges are especially popular among tourists and 
mountaineers . In a stone bowl of these mountains there 
is Iskanderkul - the largest lake of Fan mountains.

A lot of interesting things are waiting for the fan of travels 
in the South of Tajikistan as well. Historical places and 
beautiful surroundings of ancient Khutalon, Kulob city at 
present, are of profound interest for foreign tourists. Khoja 
Mumin Mountain, a unique natural sanctuary entirely 
consisting of pure salt of different colors is of a special 
interest. Salt reserves of this mountain are sufficient to 
provide salt for all humanity for hundreds of years.

A mausoleum of Mir Said Ali Hamadoni an outstanding 
thinker and famous religious figure of IV century, 
in Kulob is a unique historical and architectural 
monument, a religious pilgrimage place for many 
followers of his Sufi doctrine.

Tourism  //
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Сегодня в Таджикистане сформирован конкурентоспособный турист-
ский рынок и действуют более 75 туристских предприятий. В целях 
развития международного туризма в республике, Правительство 
страны приняло решение об упрощении визового режима - в насто-
ящее время документы для въезда в страну в посольствах оформля-
ются в течение трех дней, а для граждан 80-ти стран мира визы пре-
доставляются по приезду в международном аэропорту республики.

В стране в настоящее время восстановлено более 65% объектов са-
наторно-курортной и туристской направленностей, построено более 
300 частных туристических зон отдыха, что создает реальные усло-
вия для организации международного туризма, занятости населе-
ния и привлечения инвестиций.

В Таджикистане много мест, способных удовлетворить вкус самого 
взыскательного путешественника. Заоблачные пики и озера Бадах-
шана, ущелья и водопады Рашта, исторические памятники Зеравша-
на и Хатлона – все это всегда манило к нам туристов со всего мира.

Таджикистан — край высочайших вершин, огромных ледников 
(ледник Федченко протяженностью более 10 км), стремительных 
бурных рек, неповторимых по своей красоте озёр, уникальной 
растительности и редких животных. Именно горный, поэтажный 
ландшафт определяет своеобразие и неповторимость природы 
Таджикистана, богатство её форм, вызванных к жизни разноо-
бразием климатических зон. В республике за полтора часа полё-
та из знойной жары Вахшской долины можно попасть в арктиче-
ский холод вечных снегов Памира.

Природно-рекреационные ресурсы республики, наличие памятни-
ков истории и культуры предопределяют особенности националь-
ного туристского продукта, продвижение и реализация которого на 
мировых рынках туристских услуг обеспечивает поток иностранных 
туристов в Таджикистан. В этом плане приоритетными видами меж-
дународного туризма в стране рассматриваются:

-  историко-познавательный и этнографический туризм;

-  санаторно-курортное лечение и отдых;

-  приключенческий и экологический туризм;

-  рафтинг, парапланеризм, горнолыжный спорт и многое другое.

//  Туризм
Today Tajikistan has established a competitive tourist market 
and there are more than 75 tourism enterprises. To promote 
the development of international tourism in the Republic, the 
government decided to simplify the visa regime. At present, 
the documents for entry into the country shall be issued by the 
embassies within three days and for the citizens of 80 countries 
visas are issued on arrival at the international airport of the country.

At present in the country more than 65% of health-resort and tourist 
oriented objects have been restored and more than 300 private 
tourist recreational zones were built. This creates real conditions 
for the organization of international tourism, employment and 
attraction of investments.

Plenty of places in Tajikistan are able to satisfy the taste of the 
most discerning traveler. Sky-high peaks and lakes of Badakhshan, 
ravines and waterfalls of Rasht, historical monuments of Zeravshan 
and Khatlon have always attracted tourists from all over the world.

Tourism  //

 

Tajikistan is the country of the highest peaks, large glaciers 
(Fedchenko Glacier over 10 km), rapid rivers and lakes, unique in 
their beauty, unique flora and rare animals. High mountains, floor 
by floor landscape determines the originality and uniqueness of 
the nature of Tajikistan, the richness of its forms, origin by a variety 
of climate zones.  One and a half hour fight above Tajikistan brings 
you from the sultry heat of Vakhsh valley to the Arctic cold of the 
eternal snows of the Pamir.

Natural recreational resources, availability of historical and cultural 
sights determine the peculiarity of national tourist product, 
promotion of which in the world market of tourist services ensures 
the flow of foreign tourists in Tajikistan. The prioritized types of 
international tourism in the country are:

- Historical, educational and ethnographic tourism; 

- Spa treatment and rest;

- Adventure and eco-tourism; 

- Rafting, paragliding, mountainous skiing and much more.






