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Контекст  

К числу приоритетных задач Правительства Республики Таджикистан относится 

повышение конкурентоспособности отечественной продукции, увеличение 

объемов экспорта и снижение доли потребительских товаров и услуг в общем 

объеме импорта.   

Основные направления политики экспорта и импортозамещения отражены в 

Государственной программе содействия экспорту и импортозамещению в 

Республике Таджикистан на 2016-2020 гг.  

Ключевое место в политике экспорта и импортозамещения отводится сельскому 

хозяйству. Сегодня на долю сельскохозяйственного сектора приходится до 25 % 

производимого Валового внутреннего продукта страны.  

При этом, развитие аграрного производства на сегодня не отвечает потребностям 

как внутреннего, так и внешнего рынка, что требует внедрение новых технологий 

и инновационных методов управления.   

В стране развиваются дискуссии по наиболее эффективным инновационным 

формам развития аграрного сектора, где особое место занимает кластерный подход. 

Экономическая природа кластера способствуют объединению интересов всех 

вовлеченных сторон: «Бизнеса - Власти - Науки» для достижения общих целей.  

В целях объединения результатов проводимых дискуссий и выработки единого 

согласованного подхода для реализации кластерного подхода в сельском хозяйстве, 

4-5 Декабря 2018 года в Душанбе была организована научно-практическая 

конференция.  

Конференция организована НАМСБ в сотрудничестве с местными партнёрами 

АНТИ, МИС и Нексигол Мушовир, в рамках реализуемого проекта 

«Усовершенствованная программа поддержки БПО – специализированные и 

комплексные услуги для экспортно-ориентированных МСП в перерабатывающем 

секторе», исполняемого во главе австрийской международной организацией 

Hilfswerk international при финансовой поддержке четвёртой фазы программы 

Европейского Союза “Центральная Азия - Инвест”.  

В конференции приняли участие представители бизнес структур, научно-

исследовательских учреждений, ВУЗов, а также государственных институтов и 

проектов местных и международных организаций. 

Конференция стала хорошей площадкой для обмена знаниями и опытом между 

заинтересованными сторонами.  

В ходе конференции участники выработали ряд практических рекомендаций по 

реализации кластерного подхода в сельском хозяйстве и формированию деловой 

сети будущего сотрудничества для продвижения кластерного подхода.  

Итоги обсуждений можно рассматривать как практические и научно обоснованные 

рекомендации по реализации принятой Государственной программы содействия 

экспорту и импортозамещению в Республике Таджикистан на 2016-2020 гг.  
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Настоящий документ содержит основные темы обсуждений, выводы и базовые 

рекомендации, которые нуждаются в дальнейшей проработке.  

 

Резюме конференции  

4-5 Декабря 2018 года в Душанбе прошла научно-практическая конференция на 
тему «Импортозамещение и кластерное развитие в сельском хозяйстве: от теории к 
практике».   

Цель конференции - выработать единый согласованный подход для реализации 
кластерного подхода в сельском хозяйстве.  

Программа конференции включала ознакомление с международной практикой 
реализации кластерного подхода в агробизнесе. Первым выступил представитель 
Проекта Европейского Союза по повышению конкурентоспособности агробизнеса в 
Таджикистане (EU ECTAP), который подробно описал, кто и когда ввел в оборот 
понятие «кластер», отметил отличительные особенности кластера. Это, прежде 
всего, эффект масштаба производства.  Еще одной особенностью является 
концентрация взаимосвязанных компаний и учреждений на одной территории.  

Кластеризация способствует конкуренции и сотрудничеству между 
заинтересованными сторонами, создает эффект синергии. Активная конкуренция в 
одной отрасли распространяется на другие отрасли кластера.  Опыт многих стран и 
регионов мира показывает, что кластеры действительно способствуют повышению 
производительности и росту благосостояния там, где они используются.  

Практическим примером аграрного кластера стал - Калифорнийский винный 
кластер в США, в который вошли не только производители винограда, виноделы, и 
поддерживающие компании, но и также туристические компании и рестораторы. 

Ярким примером применения кластерного подхода в аграрном секторе в Европе 
является Испания- ведущий экспортер фруктов и овощей. Участники конференции 
в деталях рассмотрели цепочку организации производства в одном из 
агрокластеров. Так, Андалузский сельскохозяйственный научно-
исследовательский институт (IFAPA) разрабатывает новые сорта ягод с учетом мер 
по борьбе с вредителями. Затем эти материалы и разработки продаются фермерам, 
большинство из которых выращивают ягоды в туннельных теплицах с капельным 
орошением. Фермеры не занимаются маркетингом, они доставляют выращенную 
продукцию (свои ягоды) в крупные сельскохозяйственные кооперативы, которые 
тестируют и сертифицируют продукцию, обеспечивают ее упаковку и отгружают в 
соответствии с требованиями рынка по всей Европе. 

Докладчик подчеркнул, что кластеры не рассматриваются как самоцель, а 
выступают как инструмент инновационной политики. Это агломерация субъектов 
различных отраслей (или одной отрасли), функционирующих в рамках 
определенных территорий.  Было отмечено, что, несмотря на результат действий 
рыночных сил, возрастающую роль в процессах кластеризации играет государство 
и его поддержка.  Другим необходимым условием кластеризации является наличие 
сформировавшегося сектора с инновационно-активными предприятиями. Важно 
также учесть, что катализатором кластерных процессов в большинстве случаев  



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И КЛАСТЕРНОЕ РАЗВИТИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ: ИТОГИ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4 
 

 

 

 

выступают Центры кластерного развития, поддерживаемые из средств 
национальных бюджетов и европейских фондов. 

Далее, представитель ОО СПКТ представил некоторые аспекты кластерного 
развития в странах СНГ.   

Было отмечено, что кластерные инициативы как эффективный инструмент 
повышения конкурентоспособности получают свое развитие и становятся 
ключевым элементом стратегии десятков стран мира в начале 90 – х годов, хотя 
история их формирования берет начало 40 -х годов. В настоящее время более чем 
60% экономик ведущих стран мира используют элементы кластеризации. Не 
исключение и страны СНГ. Кластерный подход нашел отражение в инновационных 
стратегиях многих стран СНГ. В настоящее время в Российской Федерации, по 
различным оценкам создано или создается до 400 кластеров, в том числе при 
поддержке федеральных и региональных органов исполнительной власти. К 2016 г. 
В соответствии с решениями Правительства РФ создано 29 центров кластерного 
развития, которые координируют работу кластеров. В Казахстане кластерный 
подход запущен на первом этапе при реализации 7 пилотных проектов - 
«Металлургия», «Транспортная логистика», «Текстильная промышленность», 
«Строительные материалы», «Пищевая промышленность», «Туризм» и 
«Нефтегазовое машиностроение». В последующем была разработана 
государственная программа индустриально-инновационного развития, 
включающая 6 кластеров господдержки (национальный кластер по добыче и 
переработки нефти и газа, территориальные кластеры  - производство продуктов 
питания, строительные материалы, машиностроение и легкая промышленность, 
ИКТ и инновации - территория будущего (медицина, 3D принтинг,  
энергосберегающие технологии).  

В Кыргызстане,  в поддержку созданных кластеров на общественном обсуждении 
находится проект Закона Кыргызской Республики «О кластерах». Первым 
кластером стал «Горнолыжный кластер» в Иссык-Кульской области», а  в аграрном 
секторе - это  кластер производства кукурузы «Кукуруза Кыргызстана». 

Узбекистан на путь кластеризации аграрного сектора вступил относительно 
недавно, но уже наблюдается значительное продвижение в этом вопросе.  
Кластерная практика подразумевает формирование локализованных структур, 
сочетающих в себе все циклы производственного процесса (к примеру, начиная с 
посева и сбора хлопчатника и заканчивая выпуском готовых текстильных изделий). 
В хлопковой отрасли действует 15 кластеров.  По некоторым данным в Узбекистане 
создано 45 плодоовощных кластеров, которые обеспечивают полный цикл 
выращивания, переработки и экспорта продукции. В 2019 году количество 
плодоовощных кластеров в Узбекистане планируется довести до 100.  

Докладчики в своих презентациях отдельно осветили вопросы актуальности 
кластерного подхода в Таджикистане. Правовой базой кластерного подхода в 
Таджикистане стала Государственная программа содействия экспорту и 
импортозамещению в Республике Таджикистан на 2016-2020 годы, где определена 
задача по формированию ключевых экспортных кластеров, включая центров 



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И КЛАСТЕРНОЕ РАЗВИТИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ: ИТОГИ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 

5 
 

кластерного развития. На практике продвигаются ряд проектов, которые содержат 
отдельные элементы кластера.   

 

 

В аспекте развития кластерного подхода в Таджикистане участники обсудили 
факторы, сдерживающие реализацию кластерного развития, особенно в аграрном 
секторе.  Наряду с проблемой налоговых нагрузкок, наблюдается слабое 
использование рыночных механизмов взаимодействия производителей, и 
заготовителей сельхозпродукции в вопросах размещения посевов. Это проявляться 
в низкой эффективности контрактов и договорной дисциплине мелких 
сельхозпроизводителей, выражающаяся в несвоевременном, некачественном, 
неполном выполнении или вовсе невыполнении заключенных контрактов.   

Отсутствие эффективной координации внутри производственно-сбытовых цепочек 
проявляется также во взаимоотношениях научных разработок и 
сельхозпроизводителей.  Следует обратить внимание на неудовлетворительную 
обеспеченность производителей сельхозпродукции семенами, рассадой и 
саженцами высокоурожайных сортов. Отсутствуют углубленные научные 
исследования по актуальным вопросам агротехнологий различных культур и их 
внедрению в практику.  

Другой спектр проблем – это отсутствия финансовых ресурсов для внедрения 
современных интенсивных технологий, прежде всего водосберегающих, 
расширения мощностей хранения и транспортировки и т.д.   

Проблема низкого уровня подготовки кадров, не отвечающей реальным 
потребностям производителей сельхозпродукции, также сдерживает развитие 
сельского хозяйства.  Неразвитость логистической и транспортной 
инфраструктуры приводит к потере части урожая.  

Представитель ФАО в своей презентации остановился на некоторых преимуществах 
создания агрокластеров. Это экономия ресурсов за счет сокращения расходов и 
прибыль для участников. Участники получают доступ к качественным средствам 
производства, инфраструктуре, научно-исследовательской информации, 
квалифицированным кадрам и рынкам сбыта. Кластер обеспечивает комплексное 
развитие территорий и влияет на проблему создания рабочих мест.  

Были отмечены также и риски, которые возможны при реализации кластерного 
подхода. Агро-кластеры, завязанные на один вид продукции, могут пострадать при 
падении спроса (потеря экспортных рынков, конкуренция, снижение потребления 
и т.д.).   

Для развития кластерного подхода необходимы большие начальные затраты 
(инвестиции) и нужно понимать, что кластер предусматривает долгосрочную 
окупаемость инвестиций. Развитие кластера в аграрном секторе, сопровождается 
высокими рисками (арго-климатические, производственныее (болезни, эпидемии и 
т.п.), колебание цен, глобальные тренды и так далее). При этом, своевременное 
внедрение ресурсо-сберегающих технологий (капельное орошение) будет 
способствовать снижению негативных воздействий.  

Докладчик обратил внимание участников на основные предпосылки кластерного 
развития в аграрном секторе. Это прежде всего, наличие бизнес плана у 
инициативной группы участников (или лидирующего предприятия) и инвесторов, 
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включая государство, МФО и частный сектор (ГЧП). Важная роль отводится 
государству – это предоставление территорий и льготных кредитов, грантов,  

 

создание инфраструктуры, льготное налогообложение и т.д. И, соответственно, 
наличие благоприятных агро-климатических условия для развития кластера 
(земли/почва, ирригация, климат и т.д.).  

Представитель Hilfswerk international освятил практику Австрии по организации 
взаимодействия бизнеса, науки и власти в инновационном процессе. Было 
отмечено, что процесс инновационного развития исходит от бизнеса. Ключевым 
фактором является географическая близость МСП, ВУЗов и других участников, 
количество которых в одном кластере составляет от 200-600 предприятий и 
организаций. Успех кластера зависит от горизонтального сотрудничества 
(совместное обеспечение объёмов, однородности, безопасности / качества и 
унификации продукции). Докладчик в дополнении презентаций предыдущих 
спикеров, отметил необходимость в администрировании кластера. Главными 
функциями администратора является не контроль, а обеспечение информацией, 
организация консультаций по рынку, требованиям и другим необходимым условия 
организации бизнеса.  

Выгоды от участия в кластере по мнению докладчика получают все 
заинтересованные стороны: МСП – постоянный доступ к инновациям, 
горизонтальное сотрудничество между конкурирующими предприятиями; ВУЗ – 
участие в процессе разработки и внедрения инноваций, научные работы, практика 
для студентов на производственной базе/предприятий, рефераты, курсовые и 
дипломные работы и т д; Потребители – возможность потреблять новые, 
качественные, безопасные, недорогие продукты. И соответственно власти – 
конкурентоспособные предприятия, экспорт и увеличение доходов. Для 
европейских кластеров характерно три варианта финансирования: 100% субсидии, 
30 / 70, и 100 % самофинансирование (Самофинансирование осуществляется за счёт 
членских взносов и/или оплата за предоставляемые услуги). Используются 
финансовые инструменты ЕС и национальные инструменты в рамках программ по 
повышению конкурентной способности.  

После обсуждений международной практики и общих тенденций кластерного 
развития участники заслушали презентацию представителей MSDSP (Проект 
финансируется со стороны GIZ) о реализации кластерных подходов среди мелких 
дехканских хозяйств в горных регионах в рамках, создаваемых ЦДС в Раште и Сугде 
(Деваштич). В рамках Проекта малые фермерские хозяйства (до 2 га) были 
объединены в производственные группы, которые самостоятельно осуществляют 
весь цикл от производства до реализации плодоовощной продукции, при участии 
«сельских советников», выполняющих роль неформальной объединяющей 
структуры.  Фермерским хозяйствам, входящим в производственную цепочку 
наряду с консультациями проводятся тренинги, в том числе по усилению 
финансовой грамотности и методам налаживания деловых связей.   

В отличие от классических кластеров, эти ЦДС не обслуживают лидеров кластера, а 
ориентированы на специфические местные потребности.  Презентация вызвала 
оживленную дискуссию.  Комментарии участников затронули вопросы повышения 
урожайности (существующая урожайность томатов - 20 тн в га является очень 
низкой, что ставит под сомнение смысл производственных групп).  
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Было предложено для эффективности ЦДС и продвижения кластера на уровне 
малых фермерских хозяйств, более детально провести экономическую  

 

эффективность и дополнить Проекты задачами по внедрению инновационных 
технологий, например, посев/выращивание высокоурожайных и\или гибридных 
сортов томатов, переход на капельное орошение, а также найти возможность по 
налаживанию переработки излишней продукции (кроме реализации на 
потребительском рынке), наладить мини производства, соответствующие 
требованиям рынка.   

Меры по повышению качества ЦДС также предусматривают налаживание 
доверительных и справедливых партнерских отношений со всеми участниками 
цепочки, тесное партнерское сотрудничество с местными органами власти 
(джамоатами), легкий доступ к финансам/малым кредитам.  

В аспекте предпосылок кластерного развития в аграрном секторе Таджикистана, 

прежде всего с учетом программы по импортозамещению, были заслушаны ряд 

презентаций представителей науки, где был представлен детальный анализ 

производства и экспорта сельскохозяйственной продукции, ее доля в ВТО 

Таджикистана, конкурентоспособность отечественных сельскохозяйственных 

товаров на рынках СНГ и ЕС, был представлен уровень рентабельности 

производства некоторых овощных культур. По оценкам представителей науки на 

сегодня рентабельными среди овощной продукции являются чеснок, ранний лук, 

морковь и огурцы. Представители научной сферы отметили необходимость учета 

специализации регионов при кластеризации сельскохозяйственного производства.    

Презентация по Анализу экономической эффективности импортозамещающей 

молочной продукции на примере, показала актуальность развития 

территориальных молочных кластеров. По статданным, на 2016 год на 

предприятиях республики перерабатывается всего лишь около 2,6% молока от 

общего объема производства молока. Для выхода из этой ситуации необходимы 

новые подходы к развитию предприятий.  

Участники отметили роль животноводства в развитии органической 
сельхозпродукции, и на этой основе производство Био продуктов, 
востребованность к которым увеличивается из года в год. 

Особый интерес вызвала презентация представителя Ассоциации научно-

технической интеллигенции Таджикистана, о пилотной научно 

предпринимательской платформе в Согдийской области, которая запущена в 2016 

году.   Целью данной инициативы является налаживание тесного и продуктивного 

взаимодействия между наукой и бизнесом, в деле исследования и внедрения новых 

разработок в производство сельхозпродукции. На базе филиала Технологического 

университета Таджикистана в городе Исфара, совместно с Центром трансфера 

технологии образования и предпринимательства (ЦТТОП) были проведены 

встречи с участием преподавательского состава, студентов и представителей 

бизнеса, на которых были обсуждены вопросы стимулирования сотрудничества 

между наукой и бизнесом (в чем ВУЗы видят интерес сотрудничества с 
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предприятиями и, соответственно, в чем выражается интерес предприятий в деле 

сотрудничества с ВУЗами). Опыт АНТИ вызвал интерес и оживленное обсуждение.   

Было предложено расширить эту платформу на национальной уровень и 

сформировать площадку для обсуждения и координации вопросов при 

уполномоченных органах, определяющих государственную политику в сфере науки, 

новых технологий и образования.  

Участники выявили пробел не только в вопросах кооперации науки и 

сельхозпроизводителей, но слабой роли консалтинга. Представитель Центра 

менеджмента качества в своей презентации, предложил механизмы участия 

консалтинга в усилении конкурентоспособности и инновационности в сельском 

хозяйстве. Было предложено создать консультативные центры для усиления 

потенциала и обучения сельхозпроизводителей, особенно в Хатлонской области, 

ГБАО и районах Раштской долины, где слабо развиты эти услуги.  

По итогам презентаций и обсуждений поставленных вопросов участники в формате 
«Open Space discussion» обсудили и выработали рекомендации по инструментам, 
которые необходимо реализовать при разработке кластерного подхода в сельском 
хозяйстве.  

В частности, были обсуждены институциональные изменения, необходимые для 
реализации кластерного подхода, в том числе необходимость развития созданной 
научной платформы как связь бизнеса, науки и государства. Также участники 
конференции в ходе групповых обсуждений, разработали идеи по территориальной 
кластеризации на основе одного продукта.  

Так, участниками было предложено внедрить на пилотной основе классический 
кластерный подход в сельском хозяйстве на примере развития производства и 
переработки абрикоса.  

Внедрение кластерной модели в данном секторе способствует географическая 
сконцентрированность переработки абрикоса в Исфаре в производством абрикоса 
в больших объемах в прилегающих районах (хозяйства в Ашт, Канибадаме и 
Исфаре).  Было также предложено подключить южные районы, имеющие потенциал 
по производству абрикоса к кластеру, в целях повышения их потенциала.  

Участники также предложили рассмотреть формирование пилотного кластера на 
базе производства молока (пример производство молочной продукции из молока 
Яков). 

На базе пилотного внедрения кластерного подхода при производстве абрикоса, 
возможно проследить всю цепочку от приобретения саженцев, посадки, обработки, 
выращивания, сбора, переработки, подготовки к экспорту, а также сопутствующих 
услуг и задействованных производств,  связанных с производством и переработкой 
абрикоса, выявить существующие барьеры, прослеживаемость 
кластерообразующих производств, проанализировать существующую налоговую 
нагрузку, связанную с производством и переработкой абрикоса, что в дальнейшем 
позволит выработать единый подход для других приоритетных секторов 
экономики.  

Представитель OO СПКТ проинформировал участников об инициативе частного 

сектора по формированию при Рабочей группе по развитию частного сектора при  
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ГКИ РТ экспертных тематических групп, одна из которых может продвинуть 

вопросы пилотного кластера. 

 

Выводы  

Предпосылки для внедрения кластерного подхода  

Как показывает мировая практика и существующий опыт соседних стран, 

кластерный подход широко применяется для повышения эффективности 

сельхозпроизводства. В настоящее время в Таджикистане этот вопрос, как никогда 

актуален, так как показатели сельского развития невысокие и нуждаются в 

диверсификации. В рамках кластера, возможно, целенаправленно направить 

имеющиеся ресурсы на определенный сектор, что позволит обеспечить рост 

внутреннего рынка и продвинуть производимые товары и услуги на 

международный рынок. 

Макроэкономический анализ   

Внедрение кластерного подхода необходимо инициировать с детального анализа 

местных рынков и компаний на базе ненаследуемых (природные ресурсы и т. п.), а 

создаваемых факторов производства (высококвалифицированная рабочая сила, 

доступная инфраструктура и т. д.). Организацию анализа осуществлять при тесном 

взаимодействии науки с привлечением ВУЗов, которые в последующем, выявят 

потребности бизнеса в кадрах и определят/пересмотрят планы по обучению.   

Микроэкономический подход в кластерной политике позволяет учитывать 

местные особенности развития и вырабатывать эффективные программы по 

ускорению развития и повышению конкурентоспособности компаний. 

Сотрудничество   

Проведение кластерной политики должно базироваться на организации 

взаимодействия между органами государственной власти всех уровней, местного 

самоуправления, бизнесом и научно-образовательными учреждениями для 

координации усилий по повышению инновационности производства и сферы услуг, 

что в свою очередь способствует взаимному совершенствованию и повышению 

эффективности управления.  

Сотрудничество базируется на взаимопонимании единой цели, с минимизацией 

контрольных функций  

Развитие кластеров малых и средних предприятий 

Реализация кластерной политики должна быть направлена на стимулирование 
развития и повышение инновационного потенциала, в первую очередь, малого 
бизнеса, который в экономике республики развит пока слабо по сравнению с 
развитыми и развивающимися странами. Именно малые предприятия уже сегодня 
формируют в основной массе кластеры и кластерные инициативы – главные 
объекты проведения кластерной политики.  
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Проекты, продвигающие ЦДС должны быть систематизированы и 
усовершенствованы, с точки зрения вовлечения больших участников (кластеров) и 
взаимной координации.   

 

Развитие консалтинговых услуг   

В настоящее время роль консалтинга в сельском хозяйстве становиться 

объективной необходимостью, но на сегодня эти услуги не удовлетворяют 

потребностям производителей с точки зрения стоимости и доступности (особенно 

в южных регионах страны)   

Институциональная поддержка   

Внедрение кластерного подхода в условиях Таджикистана нуждается в 

формировании гибкой институциональной поддержки, включающая как 

определение частной инициативы, так и государственной политики (концепция, 

меры по стимулированию, формирование Центров кластерного развития и т.д.).  

Ключевое место в институциональной поддержке занимает формирование 

информационной среды (где определятся ведущие предприятие, заинтересованное 

в кластерном развитии и вся входящая цепочка производства и услуг, 

обеспечивается взаимодействие сторон и общее понимание кластера)    

Пилотный кластер  

Производство и переработка абрикоса уже сегодня характеризуется элементами 
кластерного подхода. Внедрение пилотного кластера на этой базе, позволит 
выработать единый подход по реализации кластерной модели развития. 

Задача – выработать единую политику развития не отдельного предприятия, а 
отрасли в целом, найдя нишу каждому производителю и создав такие правовые и 
административные условия, которые дадут импульс их развитию: модернизации 
производства, увеличению количества рабочих мест, выходу на мировой рынок. 

Принять во внимание идею по формированию кластера молочной продукции из 
молока Яков  в отдельных горных регионах.  
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Приложение  

Программа Конференции 

Модератор – Кислякова Лариса Павловна, Председатель правления, Союз 

профессиональных консультантов Таджикистана 

 
                                             День первый   

                                         4 декабря, вторник 

09:00-09.30 
Приветственный кофе -брейк. Регистрация участников. Фото-

сессия 

09:30-10:00 Приветственное слово  

10:00-11:00 Сессия 1 – Практика кластерного развития в сельском 

хозяйстве 

 Развитие кластера в агробизнесе. Международный 

опыт 

Г-ин Кристоф Кордониер, Руководитель группы,  Проект по 

повышению конкурентоспособности агробизнеса в 

Таджикистане (ECTAP)  

 Практика кластерного развития стран СНГ  

Г-жа Лариса Кислякова, Председатель правления, Союз 

профессиональных консультантов Таджикистана 

 Некоторые аспекты развития агро-кластеров 

Г-ин Куват Бапаев, Старший консультант проекта, 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ООН (ФАО) 

11:00-11:15 Кофе-брейк  

11:15 - 12:15     Сессия 2 – Предпосылки реализации кластерного подхода в 

Таджикистане 

 ЦДС как база кластерного развития. Практика MSDSP 

и GIZ 

Г-ин Некруз Некушоев, Проектный менеджер, MSDSP 

Г-ин Хамид Рустамов, Эксперт по ЦДС, TRIGGER GIZ  

 Кластеры как фактор повышения 

конкурентноспособности региона  
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 Г-жа Сулхия Баходурова, Кандидат экономических наук, 

Заведующая кафедрой экономической теории и 

управления, Худжандский Политехнический Институт 

Технического Университета Таджикистана им. академика 

М.С.Осими 

 Направления импортозамещения 

агропродовольственных товаров в Таджикистане    

Мавзуна Каримова, Доктор экономических наук, Институт 

Экономики и Демографии Академии Наук РТ 

12:30-13:30 Обед 

13:30-15:30 Продолжение Сессии 2  

 Анализ экономической эффективности 

импортозамещающей молочной продукции  

Г-ин Неъматулло Файзов, Институт экономики сельского 

хозяйства ТАСХН 

 Взаимодействие бизнеса, науки и власти в 

инновационном процессе 

Г-ин Умед Асланов, Глава миссии, Hilfswerk International 

 Формирование научно – предпринимательской 

платформы в Согдийской области РТ 

Г-жа Малика Боймурадова, Член правления, Ассоциация 

Научно-Технической Интеллигенции Таджикистана 

 Роль агроконсалтинга в продвижении кластерного 

подхода в Таджикистане  

Г-ин Мирзоравшан Кобилов, Председатель, Центр 

менеджмента качества 

15:30-15:45 Кофе-брейк  

15:45-17:00 
Сессия 3– Обсуждение реализации кластерного подхода в 

Таджикистане.  

 

направления для обсуждения в группах 

 

 Приоритетный сектор для реализации кластерного подхода – 

модератор  Мирзоравшан Кобилов, Председатель, Центр 

менеджмента качества 
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 Институциональные изменения, необходимые для реализации 

кластерного подхода (Государственная поддержка кластерного 

развития) – модератор  Игорь Еременко, консультант по 

экономической политике, GIZ 

  Национальная платформа сотрудничества бизнеса, госорганов и 

науки - как база для реализации  кластерного подхода – 

модератор Малика Боймурадова, член правления, Ассоциация 

Научно-Технической Интеллигенции Таджикистана 

                                                  День второй  

                                              5 декабря, среда 

10:00 – 11:30 
   Сессия 4 - Выработка стратегии кластерного подхода в 

аграрном секторе Таджикистана на базе ГЧП (Национальная 

платформа) 

 Презентация результатов обсуждения по группам  

 Определение дальнейших шагов 

11:30 – 11:45   Кофе-брейк 

11:45- 13.00 
 

Пресс кафе - Кластерный  подход в аграрном секторе 

Таджикистана,  как шаг к реализации программы 

импортозамещения  

Закрытие  

13.00-14.00  
Обед 
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