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 Увеличение выпуска товарной рыбы за счёт 

использования потенциальных рыбных ресурсов в 
водоемах Республики Таджикистан; 

 Организация новых и восстановление имеющихся 
рыбных хозяйств; 

 Обеспечение местного населения новыми рабочими 
местами, что будет являться устранением одного из 
факторов препятствующих преодолению бедности; 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 

 - Независимость :     9 сентября 1991 
- Территория: 143,1 тыс. км2, 
- плотность населения-49,4/км2;  
- 93% территории –горы, 
- 11%-пахотная земля,  
- граничит с Афганистаном, Узбекистаном,  Киргизстаном и 

Китаем.  
- Население: 7,8  млн. в 2012;  
- 73,7   %-сельское население;  

 
Основное сельскохозяйственное производство:  
 -Хлопководство, овощеводство, птицеводство, 

животноводство, рыбоводство и рыболовство, зерно, шелк, 
табак и др. 

 
Основное промышленное производство: 
- Цветная металлургия, горнорудная промышленность, легкая 

и пищевая промышленность, химия, машиностроения , 
промышленность строительных материалов.  





Некоторые сведения 

 Водные ресурсы Таджикистана: 
 500 ледников  1200 км3; 

 300 больших и малых рек; 
 Около 1300 озер  705 км2; 

 8 водохранилищ  12% стока рек ЦА. 
 длина каналов Республике – 5852,5 км.   
 Длина коллекторно – дренажных сетей  3547,6 км.    

 65 видов рыб, из них наиболее ценные: 
 Аральский шип, амударьинская, радужная, янтарная, 

форель, и иссиккульская  форель гегаркуни и  
аральский жерех, белый амур, белый и пестрый 
толстолобик, сом, сазан, карп и его гибриды, судак, 
лещ, маринка, памирский осман, храмуля, буффало, 
чехонь, белоглазка, и др. 



Международное и региональное 

партнерство  

 После приобретения независимости, Республика Таджикистан стал членом 
Организации Объединенных Наций (ООН) в марте 1992 года. 

 Устойчивое развитие Республики Таджикистан рассматривается как элемент 
устойчивого развития мирового сообщества, а национальные цели – как 
реализация целей и задач, изложенных в декларациях и международных 
соглашениях.   

 Выполнение принятых Республикой Таджикистан обязательств 
обеспечивается разработкой и осуществлением национальных программ 
развития.  

 С 2002 года в Таджикистане реализуется Документ Стратегия сокращения 
бедности (ДССБ), которая предполагает реальный план действий по 
устранению факторов препятствующих преодолению бедности. План 
действий ДССБ предусматривает комплекс мер, способствующих ускорению 
политических, структурных и экономических реформ, которые в свою 
очередь  обеспечат выход на базовые ориентиры в ключевых областях – 
управлении, охране здоровья, образовании, инфраструктуре, экологической 
устойчивости, доступу к рынкам.  

 Приняты – «Национальная стратегия  развития Республики Таджикистан до 
2015 года» и «Стратегия снижения уровня бедности  в Республике 
Таджикистан на 2007-2009 годы», нацеленные на достижение Целей Развития 
тысячелетия, отдельные отраслевые программы.  



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И 

ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА 

К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

 

 построение и развитие унитарного 
демократического социального 
правового государства; 

 формирование современного 
гражданского общества; 

 построение социально ориентированной 
рыночной экономики. 

 эффективное хозяйствование, 
рациональное потребление и бережное 
использование природных ресурсов 



Основными задачами перехода Республики 

Таджикистан к устойчивому развитию являются  

 Снижение уровня бедности 

 Обеспечение энергетической 
безопасности 

 Обеспечение продовольственной 
безопасности 

 Достижение социальной безопасности 

 Обеспечение экологической 
устойчивости 

 Достижение эффективного управления 



История рыбной отрасли 

 1970: завезены растительноядные виды 
рыб (толстолобики, амуры) из рыбхоза 
Карамат-Нияз, Туркмения; 

 1971: создан инкубационных цех в 
АООТ им. А. Джами – впервые получено 
потомство искусственным путем; 

 1971: акклиматизация американских 
рыб, 3 видов буффало и канального 
сомика  из хозяйств РФ; созданы 
ремонтно-маточные поголовья; 

 1971: во всех участках внедрена 
поликультура 



История рыбной отрасли (продол-е) 

 1983: звено кавалера Ордена Трудового Красного 
Знамени С. Назимова получило 93,7 ц/га прудовой 
рыбы 

 1970-1990: введены в строй новые прудовые 
хозяйства: Пенджикентский рыбокомбинат, 
Джиликульский и Кумсангирский рыбхозы, рыбхоз 
«Чубек», НВХ в Кайраккумском рыбпромхозе 

 1988: На базе рыбхоза им. А. Джами построен 
воспроизводственный комплекс зонального значения 
мощностью 250 миллионов личинок карпа и 
растительноядных рыб, который считается 
единственным в СНГ 



 

 

Существующая политика и 

стратегии в агропромышленном 

комплексе  

 

 
 В сельской местности, где сосредоточено свыше 90% 

производства продовольствия проживает более 70% 
населения, необходимо способствовать и поощрять 
развитие эффективных и рациональных способов 
ведения рыбного хозяйства.  

 Правительством РТ в 2000 году была одобрена 
«Среднесрочная программа вывода из кризиса 
агропромышленного комплекса Республики Таджикистан 
на период до 2005 года». 

 В целях создания условий для ускоренного социально - 
справедливого экономического роста, необходимого для 
увеличения реальных доходов и улучшения качества 
жизни населения и продовольственной безопасности. 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан 19 июня 2002 
года № 666 утвердил Документ Стратегии Сокращения 
бедности.  



Приоритеты, которые должны стать основой 

стратегии продовольственной безопасности: 

 существенное повышение урожайности  сельскохозяйственных 
культур и продуктивности скота; 

 предотвращение потерь при уборке, транспортировке и 
хранении продовольственных продуктов (такие потери 
составляют до 25% от валового сбора зерновых); 

 увеличение реальных доходов населения в стране, 
справедливое распределение результатов экономического роста 
и справедливое предоставление базовых социальных услуг. 

 обеспечение каждого фермера индивидуальным участком земли 
и повышение возможностей доступа к главным 
сельскохозяйственным ресурсам. 

 улучшения мелиоративного состояния земель, освоения новых 
земель и создания земельного кадастра в сельскохозяйственную 
отрасль. 

 разработать новый механизм финансирования производства 
сельскохозяйственной продукции; 



Для укрепления предпринимательства по 

производству рыбного продовольствия 

необходимо: 
 Внесение изменений в нормативные документы для  

укрепления прав владения юридическими лицами, 
использующие землю для организации рыбного 
хозяйства; 

 Разработать реализацию стратегий защиты 
потребительского и продовольственного рынка. 
Поддержка обслуживающих рыбное хозяйство 
структур, в том числе лизинговых, создание центров 
по оказанию маркетинговых услуг, включая 
маркетинг продовольственного рынка; 

 Выполнить анализ качества оказываемых услуг 
ихтиологами, проведение селекции и племенной 
работы, определить пути повышения качества 
указанных услуг, в том числе с использованием 
частного сектора; 

 Разработать и представить предложения в 
Правительство РТ предусматривающего отказ от 
взимания с юридических лиц налогов на 
рыбохозяйственную деятельность; 

 



Основные проблемы рыбной отрасли: 

 

 дефицит полноценных комбинированных рыбных 
кормов;  

 недостаточное обслуживание частного сектора рыбной 
отрасли ихтиологическими службами;  

 снижение мощностей производства, занятого 
переработкой рыбопродукции;  

 отсутствие навыков у дехканских рыбных хозяйств по 
правильному и эффективному использованию 
минеральных удобрений и ядохимикатов;  

 недостаточное использование биологических методов 
борьбы с вредителями рыбного хозяйства – бакланами;  

 отсутствуют программы микрофинансирования 
единоличных и фермерских рыбных хозяйств.  

 



Пути решения проблем: 

 

 внедрение и реализация Программы 
микрокредитования рыбной отрасли;  

 обеспечение полноценными комбикормами;  
 для восстановления и развития рыбного хозяйства 

необходимо реализовать схему расширенного 
воспроизводства (организация племенных хозяйств, 
рыбопитомников, нересто-выростных хозяйств,  
централизованной ихтиопатологической лаборатории);  

 обеспечение расширения экспортного потенциала 
рыбной продукции;  

 передача функций охраны рыбных запасов в ГУП 
«Мохипарвар»;  

 создание и развитие сети малых и средних предприятий 
по переработке рыбной продукции;  

 обучение фермерских рыбных хозяйств новым 
технологиям выращивания рыбы;  

 расширение межгосударственного сотрудничества и 
содействия в области развития АПК.  

 



Спасибо за 
внимание! 


