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Экономическое собрание в Душанбе – это устоявшаяся площадка для диалога между 

частным и государственным секторами Таджикистана, которая проводится с 2014 года. 

Каждый год выбирается определенная экономическая тема для обсуждения. 

В 2022 году тема Экономического собрания – «Развитие зеленой экономики в 

Таджикистане». В ходе конференции планируется заслушать доклады министерств и 

ведомств Таджикистана по вопросам стратегических документов и экономической 

политики, направленных на развитие зеленой экономики, узнать опыт внедрения 

принципов зеленой экономики частным сектором, обсудить региональный и 

международный опыт. Важной частью Экономического собрания в Душанбе является 

дискуссии между представителями государственных органов, частного сектора, бизнес-

ассоциаций и академических кругов. По результатам дискуссий планируется 

определить общее видение состояния зеленой экономики с среднесрочной перспективе 

и сделать рекомендации для воплощения этого видения в жизнь. 
 



08:30–9:00 Регистрация участников, кофе. Выставка зеленых технологий.  

09:00–09:30 Приветственные слова.  

Ашурбой Солехзода, первый заместитель министра 

экономического развития и торговли Республики Таджикистан 

Сафарзода Манучехр Бахадур, заместитель министра энергетики 

и водных ресурсов РТ 

Мирзо Хуршед Файзуллозода, первый заместитель председателя 

Государственного комитета по инвестициям и управлению 

государственным имуществом РТ 

Раймундас Кароблис, глава делегации ЕС в Таджикистане 

Сабине Ольтхоф, директор GIZ в Таджикистане 

 

Итоги Экономического собрания в Душанбе 2021.  

Насибахон Аминова, исполнительный директор Национальной 

Ассоциации малого и среднего бизнеса Республики Таджикистан   

09:30–11:00 Сессия 1. Государственные стратегии развития зеленой 

экономики. 

«Стратегия развития зеленой экономики в РТ», Баходур Ахадзода, 

начальник главного управления развития реального сектора 

экономики, Министерство экономического развития и торговли РТ 

«Зеленые аспекты Стратегии развития сельского хозяйства 2030», 

Баходур Назаров, начальник департамента аграрной политики и 

продовольственной безопасности, Министерство сельского 

хозяйства РТ 

«Зеленая энергетика в Таджикистане», Сафарзода Манучехр 

Бахадур - заместитель Министра энергетики и водных ресурсов РТ 

«Механизм чистого развития», Мерали Бодуршоев, заместитель 

начальника управления по продвижению инвестиционной 

деятельности, Государственный комитет по инвестициям и 

управлению государственным имуществом РТ 

«Мониторинг стратегических документов», Манучехра Маджон, 

начальник Главного управления инвестиционной политики и 

развития регионов, Министерство экономического развития и 

торговли РТ 

«Роль СМИ в коммуникации государственных стратегий. Почему 

важно не игнорировать?», Зебо Таджибаева, главный редактор 

your.tj 

Вопросы-ответы 



11:00–11:30 Кофе пауза 

11:30–13:00 Сессия 2. Примеры применения принципов зеленой экономики в 

среднем и малом бизнесе.  

«Возможности и препятствия на пути развития зеленого бизнеса», 

Манзура Рустамова, заместитель председателя Торгово-

промышленной палаты РТ 

«Производство электробусов и троллейбусов в Таджикистане», 

Джалил Абдуллаев, директор производства Группы АВЕСТО 

«Водосберегающие технологии в сельском хозяйстве», Умедджон 

Шарипов, Катра 

«Инструмент климатического эксперта», Тахмина Сайфуллаева, 

заместитель директора кооператива Сароб и Фарзона Тилалова, 

директор консалтинговой компании Камолот 1 

«Зеленые производственные цепочки хлопка: Better Cotton Initiative», 

Мухамади Муминов, директор кооператива Сароб 

«Переработка отходов в Таджикистане», Зунуни Насрулло, научный 

сотрудник Института экономики и демографии Академии наук РТ 

Вопросы-ответы 

13:00–14:00 Групповое фото 

 

Обед 

14:00–15:30 Сессия 3. Международный опыт развития зеленой экономики  

«Экономические преимущества зеленой экономики: опыт внедрения 

Стратегии низкоуглеродного развития Казахстана до 2060 года», 

Йоханнес Шуманн, GIZ, директор проекта "Поддержка зеленой 

экономики в Казахстане и Центральной Азии для низкоуглеродного 

экономического развития», Казахстан 

"Устойчивое потребление и производство на 

агропродовольственных МСП", Маркус Мёллер, старший 

технический эксперт Austria Recycling (AREC), Австрия 

«Международный опыт зеленых стартапов», Юрген Буркс, 

руководитель проекта Таджикские стартапы, PEM Consulting, 

Германия     

«Зеленая трансформация экономики Узбекистана: оценка возможных 

направлений», Антон Костюченко, Координатор Green Hub, 

Институт прогнозирования и макроэкономических исследований, 

Узбекистан 



 

Для подключения к конференции онлайн пройдите по ссылке: 

https://us06web.zoom.us/j/2221838137?pwd=cFdzNnNWT3VnYS9MZnFmMG0yZjErQT09 

«Применение мирового опыта возобновляемых источников энергии в 

Таджикистане», Бахрулло Абдулоев, директор ООО "Технологияхои 

Сабз" 

Вопросы-ответы 

15:30–16:00 Кофе пауза  

16:00–17:30 Сессия 4. World cafe: Дискуссия, видение зеленой экономики в 

Таджикистане через 5 лет. Определение рекомендаций по 

развитию зеленой экономики.   

17:30–19:00 Неформальное общение 

https://us06web.zoom.us/j/2221838137?pwd=cFdzNnNWT3VnYS9MZnFmMG0yZjErQT09

