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Инвестиционный климат. Законодательная
база для привлечения инвесторов в

Таджикистан

Инвестиционный климат в Таджикистане базируется
на Конституции и други законах, в т.ч Закона об

инвестициях

Закон Таджикистана "Об инвестициях" ("Закон"), принятый
12 мая 2007 г., заменил собой Закон “Об иностранных
инвестициях в Республике Таджикистан”, датированный

10 марта 1992 г.  
Данный Закон регулирует отношения, касающиеся

инвестиционной деятельности, правовой и экономической
базы для инициирования, стимулирования и
государственной поддержки инвестиций путём

предоставления справедливого равноправного режима и
гарантий защиты прав инвесторов на территории

Республики Таджикистан.



Участие иностранных инвесторов в
различных отраслях экономики

Таджикистана
Правовая и организационная структура для ПИИ

С целью создания благоприятных условий для
привлечения иностранных инвестиций принят ряд законов, в их

числе законы "О валютном регулировании и валютном
контроле" и "Об иностранных инвестициях в Республики

Таджикистан", обеспечивающие равную защиту прав, интересов
и имуществ субъектов инвестиционной деятельности вне

зависимости от форм собственности. В этих законах
предусматривается, что иностранные инвестиции не подлежат

национализации и реквизиции, гарантируется перевод за
границу их доходов и иных сумм в иностранной валюте, 

полученных в связи с инвестициями, определены правовые
гарантии сохранности и функционирования всех без

исключения иностранных инвестиций. 



Текущее состояние энергетической

отрасли Таджикистана

Таджикистан обладает огромными объёмами
ресурсов гидроэлектрической (527 млрд квт) и
угольной (около 5 млрд. тонн) энергии, из

которых разрабатывается лишь небольшая доля
(около 5% гидроэлектрической энергии и

ничтожная часть угля). Энергетический сектор
создаёт до 5% валового внутреннего продукта и
является решающим фактором для производства

основных предметов экспорта - хлопка и
алюминия. 



Угольная отрасль.

Запасы и перспективы развития отрасли. 
Участие иностранных и местных инвесторов

(компаний) в разработках угля
Необходимость в прямых иностранных инвестициях в

угольную отрасль

РАЗРАБОТКАРАЗРАБОТКА УГОЛЬНЫХУГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙМЕСТОРОЖДЕНИЙ
ТАДЖИКИСТАНАТАДЖИКИСТАНА

На сегодняшний день в Таджикистане выявлены и
частично изучены более 36 месторождений и

углепроявлений. Потенциальные запасы составляют
около 5 млрд.тонн угля. 



Развитие электроэнергетики

Правовая основа для энергетического сектора

ПТ и Национальный Парламент создали правовую, нормативно-техническую, 
промышленную и финансовую основу для успешного осуществления
программы развития гидроэнергетики. 
Ниже перечислены главные национальные законы и акты, которые
способствуют развитию энергетического сектора Республики Таджикистан: 
Приказ № 1350 «О погашении налоговых платежей для малых
гидроэнергетических станций и объектов, не являющихся традиционными
источниками энергии» (1992 г.);
Закон «О защите природы»(1994 г.); 
Закон «Об энергетике» (2000 г.). Данный Закон определяет полномочия
Правительства, Министерства энергетики и Местных органов власти в области
регулирования энергетических вопросов. Согласно Закону, деятельность в
области энергетики должна осуществляться на основании лицензии. Для
иностранных инвестиций в энергетический сектор согласно законодательству
Республики Таджикистан могут быть установлены дополнительное
налогообложение и прочие льготы;
Закон «Об энергосбережении» (2002 г.);
«Концепция развития топливно-энергетического комплекса РТ на период 2003-
2015 гг.» (2002 г.);
Закон «Об энергоэффективности» (2003 г.);
«Комплексная программа расширенного использования альтернативных
энергоресурсов» (2007 г.).



Тарифная политика в области

электроэнергетики

О тарифная политике вчера представитель ОАХК

«Барки Точик» подробно информировал уважаемых

участников Форума, поэтому нет необходимости
повторить эту тему сегодня. 



Привлечение прямых иностранных

инвестиций в энергетику

В сфере электроэнергетики:
Всего инвестиций 687,3 млн. долларов США (100%)
В том числе для:
Улучшения в сфере энергетики 9,8%
Обновление электрических сетей города Душанбе 1,9%
Строительства малых ГЭС 1,9%
Проект строительства межсистемных ЛЭП 5%
Строительство высоковольтной ЛЭП 500кВ Юг-Север 40,2%
Строительство высоковольтной ЛЭП 220кВ Лолазор – Хатлон 6,2%
Строительство высоковольтной ЛЭП 220кВ Худжанд-Айни 5,1%
Строительство ГЭС «Сангтуда-2» 27,8%
Снижение потери электроэнергии 1,9%

Кроме того, за последние годы были привлечены значительные
инвестиции для реконструкции действующих и строительства новых
электроэнергетических объектов (строительство ГЭС «Сангтуда-1», 
реконструкции действующих ГЭС и т.д.).



Нефтегазовая отрасль Республики
Таджикистан

Участие иностранных и местных инвесторов (компаний) в
разработках нефти и газа.
Условия для их привлечения

Перспективность недр Таджикистана на нефть и газ была
известна ещё в начале прошлого столетия.  С 1907 года начата
промышленная разработка месторождения Сель- Рохо (КИМ), 
продолжающаяся по настоящее время.  Геофизические
исследования начаты в 30-х годах, а с 60-х годов идет
планомерное освоение недр. В нефтяную отрасль пошли
целевые инвестиции, созданы предприятия для осуществления
поисков, разведки и эксплуатации нефтегазовых
месторождений. Уровень добычи нефти с 20 тысяч тонн в 1960 
году достиг 413 тысяч тонн в 1979 году, а газа в 520 миллион м3 
к 1973 году. В 80-х годах в среднем добывалось нефти 364 
тысяч тонн, газа – 260 миллион м3. 



• Спасибо за внимание.


