КОНЦЕПЦИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА
«ТАДЖИКИСТАН-РОССИЯ»

Организаторы:
Государственный комитет по инвестициям и управлению
государственным имуществом Республики Таджикистан
Организатор от Российской Федерации – Министерство экономического
развития Российской Федерации.
В рамках достигнутых договоренностей на высшем политическом
уровне между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией и
предстоящего визита Президента России в Таджикистане для укреплении
экономических и инвестиционных связей планируется проведение
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА «ТАДЖИКИСТАН-РОССИЯ»
Форум предоставит площадку для диалога между бизнесом и
инвесторами по актуальным вопросам инвестирования, по укреплению
долгосрочного сотрудничества и совместного планирования.
I.ОБЩИЙ
СЦЕНАРИЙ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА
«ТАДЖИКИСТАН-РОССИЯ»
1. Выступления высокопоставленных лиц правительства/министерств и
ведомств.
2. Результаты налаженных сотрудничеств между регионами двух стран.
3. Обзор актуальных проблем и трендов налаживания межотраслевых и
межрегиональных сотрудничеств.
4. Презентации тематических проектов.
5. Общение с представителями сферы бизнеса и органов
государственной власти.
6. Неформальное общение с участниками мероприятия.
II. ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 15 сентября 2022 года.
III. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: город Душанбе (место проведения
мероприятия здания Государственное Учреждение «Национальная
библиотека Таджикистана».
IV. ЦЕЛИ ФОРУМА:
-обмен опытом, обсуждение стратегических инициатив и новых моделей
инвестиционного сотрудничества;
- создание единой дискуссионной площадки в неформальной
интерактивной обстановке лидеров деловых и финансовых кругов,
представителей инвестиционного сообщества;
- содействие взаимодействию налаживания прямых контактов между
предпринимателями двух стран;
- обеспечение целенаправленного продвижения конкретных проектов
посредством предоставления инвестиционных предложений и возможностей
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по поиску деловых партнеров, заинтересованных в реализации совместных
проектов;
- продвижение и демонстрация инвестиционных возможностей двух
стран.
V. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕМА ФОРУМА:
Инвестиционный вектор сотрудничества Таджикистана и России: новые
точки
VI. ФОРМАТ ФОРУМА
В рамках пленарного заседания пройдет дискуссия между
руководителями органов власти и руководителями бизнес структур.
Экспертами и спикерами пленарного заседания выступят - представители
правительств, органов власти, научных деловых кругов, бизнес-сообществ.
С учетом центральной темы форума основные акценты будут
направлены на обсуждение следующих вопросов:
перспективы
таджикско-российского
инвестиционного
сотрудничества;
- действенные механизмы стимулирования предпринимательской
активности: истории успеха;
- приоритетные факторы при выборе инвестиционных площадок: регион
глазами инвесторов;
- условия для развития высокотехнологичных производств;
- государственная поддержка обеспечения конкурентоспособности
товаров и услуг;
- инновационные технологии и средства для обеспечения
биологической безопасности;
- региональный бренд как фактор успешного продвижения территорий и
товаров и др.
VII. УЧАСТНИКИ:
Количество участников – 50 человек с каждой стороны
- представители правительства, министерств и ведомств
- представители деловых кругов;
- эксперты и аналитики.
Участие в Форуме бесплатное. Проезд и проживание – за счет
участников.
VIII. ПРОГРАММА И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА:
Программа Форума формируется на основе предложений сторон не
позднее, чем за месяц до начала Форума. Регламент будет согласован в рамках
разрабатываемой программы Форума.

3

IX. ФОРМИРОВАНИЕ БИРЖЫ КОНТАКТОВ
Биржа контактов будет формирована посредством проведения встреч в
формате Business-to-Business (B2B), Business-to-Government (B2G),
Government-to-Government (G2G).
В предстоящем инвестиционном форуме предлагается выделить больше
внимание и времени на непосредственное общение между инвесторами и
предпринимателями, государственными органами и бизнесом, а также между
правительственными органами участвующих стран.
Отдельные B2B, B2G, G2G сессии будут посвящены установлениям
деловых связей между компаниями, а также потенциальными инвесторами и
поставщиками и государственными структурами.
X.
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ФОРУМА:
Во время работы Форума посредством специально установленных
мониторов будет возможность получать краткие аналитические обобщения
ключевых дискуссий с описанием выводов, проблем и решений, озвученных в
ходе обсуждений.
Также будет подготовлен сводный буклет «Итоги ТаджикскоРоссийского Инвестиционного Форума», который в электронном виде будет
доступен на сайтах организаторов.
Экспертно-аналитическое сопровождение Форума осуществляется с
привлечением группы экспертов в области экономических наук (количество
экспертов будет установлено по согласованию сторон). Результатом работы
экспертов станет набор предложений, сформированный по итогам дискуссий.
XI. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА:
Информационные партнеры форума определяется на
предложений сторон не позднее, чем за месяц до начала Форума.

основе

XII. ЛОГИСТИКА
Принимающая сторона обеспечивает встречу в аэропорту.
Трансфер в дни проведения мероприятия также будет обеспечен со
стороны принимающей стороны.
XII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- пост-анкетирование. По завершению Форума, проведется опрос
удовлетворенности участников организацией, форматом и результатами
форума;
- заключение соглашений, меморандумов о сотрудничестве между
предпринимателями двух стран;
- укрепление взаимоотношений между регионами двух стран, а также
субъектами предпринимательства.
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КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА ( с таджикской стороны):
1. Юсуфзод Шухрат Юсуф – начальник управления по продвижению
инвестиционной деятельности, Тел: +992 (37) 221-48-60, +992 918-72-20-02,
email: sh-murodov-83@mail.ru;
2. Бодуршозода Мерали Аёмбек – заместитель начальника управления
по продвижению инвестиционной деятельности, Тел: +992 (37) 221-29-92,
+992 900900415, email: mbodursho@gmail.com
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Программа инвестиционного Форума
Республики Таджикистан и Российской Федерацией
(15 сентября 2022 года. Здание национальной библиотеки)
Время
09:00-9:50

Наименование мероприятия
Регистрация участников Форума

10:10

Открытие Форума

10:10–10:20

Вступительное слово Председателя Государственного
комитета по инвестициям и управлению государственным
имуществом Республики Таджикистан – г-н Кодирзода С.

10:20-10:30

Вступительное слово руководства Министерства
экономического развития Российской Федерации

10:30-10:35

Дополнительное выступление со стороны РТ – уточняется

10:35-10:40

Дополнительное выступление со стороны РФ – уточняется

10:40-11:00

Презентация на тему «Инвестиционные возможности
Республики Таджикистан» Представитель Государственного
комитета по инвестициям и управлению государственным
имуществом Республики Таджикистан

11:00-11:20

12:00-13:30

Презентация на тему «Инвестиционные возможности
Российской Федерации», выступающий - уточняется
Секторальные презентации двух стран (по две презентации с
каждой стороны)
Обед, место уточняется

13:30-15:00

Встречи в формате B2B и G2B

15:00-15:20

Церемония подписания двусторонних документов

11:20- 12:00

15:25-15:30
15:30

Заключительное слово Председателя Государственного
комитета по инвестициям и управлению государственным
имуществом – Кодирзода С.
Заключительное слово со стороны РФ
Проводы до гостиницы

18:00

Ужин. Место уточняется

15:20-15:25

Примечание: Вне Форума дни, в целях ознакомления, будут организованы поездки
в промышленные объекты Республики Таджикистан

