
 
 
 
 

Круглые столы на тему 
«Доступ к финансированию, для малого и среднего бизнеса Республики 

Таджикистан» 
 
Таджикистан  – май 2019 
Проект NICE-TAK «Сеть Бизнес Посреднических Организаций и конкурентоспособных 
предприятий в Таджикистане и Кыргызстане, реализуется международным консорциумом, в 
состав которого входят: неправительственная организация CESVI (Италия), Бишкекский деловой 
клуб (БДК), Национальная Ассоциация малого и среднего бизнеса Таджикистана (НАМСБ), 
Национальная Ассоциация деловых женщин Таджикистана (НАДЖТ), Союз ремесленников 
Таджикистана (СРТ), возглавляет данный консорциум неправительственная организация Sequa 
gGmbH (Германия). Проект NICE-TAK финансируется Европейским союзом при со-
финансирований Федеральным министерством по экономическому развитию Германии. 
 
Общая цель проекта – это продвижение малого и среднего бизнеса в Таджикистане и 
Кыргызстане с особым уклоном на развитие ремесленного сектора. Эта цель будет достигнута 
путем наращивания потенциала и поддержки таджикских и кыргызских организаций – бизнес 
посредников.  
 
Исходя из цели проекта, в 2017-2018 годах были проведены исследования по направлениям: 
выявление нужд и потребностей предпринимателей, определение последовательных стратегий по 
защите прав и интересов МСП (малые и средние предприятия), улучшение бизнес среды, усиление 
экономического потенциала женщин.  
 
С учетов выявленных проблем, в рамках проекта NICE-TAK, с мая по июль 2019 года планируется 
проведение круглых столов на тему: «Доступ к финансированию для малого и среднего 
бизнеса», которые будут реализованы в 5-ти городах: Худжанд, Бохтар, Душанбе, Хорог и Рашт.  
 
Цель круглых столов: рассмотрение вопросов и проблем, связанных с доступом к финансам для 
малого и среднего бизнеса, а также обсуждение путей по усилению экономического потенциала 
предпринимателей и подготовкой к предстоящей конференции «Расширение доступа к 
финансированию».   
На данных круглых столах планируется участие: предпринимателей, представителей госструктур, 
банковской сферы, общественных организаций.  
 
Итоги работы круглого стола: предложения и выводы, высказанные участниками, будут озвучены 
на конференции «Расширение доступа к финансированию», проведение которой планируется   
15 августа 2019 года, в городе Душанбе.   
 
Мероприятия проводятся в тесном сотрудничестве и партнёрстве с Государственным Комитетом 
по Инвестициям и Управлению Государственным Имуществом Республики Таджикистан   и 
Секретариатом Консультативного совета по улучшению инвестиционного климата при 
Президенте Республики Таджикистан 
 
Партнерами по реализации мероприятий связанных с проведением круглых столов и 
конференции выступают: 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 



- Европейский Банк Реконструкции и Развития в Таджикистане (ЕБРР), 
- Ассоциация микрофинансовых организаций Таджикистана (АМФОТ), 
- Проект GIZ «Содействие инклюзивному росту экономики села для благосостояния населения 
(TRIGGER)» 
 
Календарь проведения круглых столов: 
Хорог, Общественная организация «Мадина», дата проведения круглого стола – 25 мая 2019 года 
Худжанд, Национальная Ассоциация Деловых Женщин Таджикистана, дата проведения круглого    
стола – 25 июня 2019 года. 
Душанбе, Национальная Ассоциация Малого и Среднего Бизнеса РТ, дата проведения круглого 
стола – 28 июня 2019 года. 
Бохтар, Общественная организация «Чашма», дата проведения круглого стола – 6 июля 2019 года. 
Рашт, Общественная организация «Чашма», дата проведения круглого стола – 11 июля 2019 года. 
 
По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь: 

NICE-TAK – Мадина Каримова, Координатор проекта, CESVI, тел: (+ 99293) 325 02 25, электронная 
почта: tajikistan_officer@cesvioverseas.org 

Худжанд – Нозимова М.- заместитель исполнительного директора НАДЖТ, тел. 926157597, 
эл.почта: nozimova.mukhabbat@gmail.com  

Душанбе, Бохтар, Рашт  – Имомназарова Сановбар – менеджер и тренер по проекту NICE-TAK от 
НАМСБ РТ info@namsb.tj Тел: 446250008, 935003515 
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Проект реализуется:  

 
 
 
 
 
sequa gGmbH, Partner of 
German Business, Ул. 
Александра 10, D-53111 г. Бонн 
http://www.sequa.de 
 
   
 
 
 
 
Представительство CESVI в 
Таджикистане 
Адрес: ул. М. Турсунзода, 124 
734003, г. Душанбе, Таджикистан      
Тел: (+992 ) 44 600 6302 
e-mail: tajikistan@cesvioverseas.org 
www.cesvi.eu 
 
 
 

 
   Проект финансируется  
   Европейским Союзом  
 
 

Представительство Европейского Союза  
в Республике Таджикистан 
 

Ул. Адхамова 74 
734013 Душанбе, Республика Таджикистан 
Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Факс: (+992 37) 221 43 21 
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/ind
ex_ru.htm  

    
 
Проект софинансируется: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, 
которые решили постепенно объединить свои знания, 
ресурсы и судьбы. Вместе, в период расширения в 50 
лет, они создали зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития, сохранив культурные различия, 
проявляя терпимость и гарантируя свободу личности. 
Европейский Союз готов разделять свои достижения и 
ценности со странами и народами за своими пределами. 
С этой целью, Европейский Союз осуществляет свою 
деятельность в Таджикистане с 1992 года, и оказывает 
содействие на развитие страны сумму около 35 
миллионов евро в год.  
 

 
 
 
 
 
 
БДК 
Адрес: пр. Чуй, 182,  
г. Бишкек, Кыргызстан 
Tel: (+996 312) 580 520  
e-mail: office@bdk.kg  
 
 
 
 
 
 
СРТ 
Адрес: ул. Тахмос, 377  
734042, г. Душанбе, Таджикистан 
Тел: (+992) 44 620 6137 
e-mail: director.uct@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
НАМСБ РТ 
Адрес: пр. Рудаки 137 
734003, г. Душанбе, Таджикистан 
Тел:  (+ 992  44) 625  00 08 
e-mail: info@namsb.tj 
www.namsb.tj 
https://www.facebook.com/namsb.tj 

 

 
 
 
 
 
 
НАДЖТ 
Адрес: Фирдавси 127  
735700,  г. Худжанд,  Таджикистан 
Тел: (+992) 92 775 4008 
         (+992) 92 905 0178   
e-mail: info@nabwt.tj 
www.nabwt.tj 
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