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Уважаемый Сергей Станиславович!

Торговое представительство Российской Федерации в Республике

Таджикистан рассмотрело Ваше обращение касательно ока:}ания содействия в
продвижении продукции алтаиских производителеи на таджикскии рынок и
сообщает.

На сегодняшний день потребность рынка продовольственных товаров
Республики Таджикистан в значительной степени удовлетворяется за счет
импорта.

Так,

в 20IЗ году

внешнеторговый оборот Республики Таджикистан,
вкJIючая электроэнергию и природный гв, состави л 5284,8 млн. долл. США,
при этом доля импорта составила 78% что на 9,IYо больше, чем в 2012 году.
Увеличение импорта произошло, в основном, за счет увеличениrI поставок в
республику текстиля и текстильных изделиЙ - на З4,2Уц недрагоценных
метаJIлов - на 29,6Уо, транспортных средств - на 29,2Уо, изделий из камня,
гипса и цемента - на 2215Уо, полимерных материшIов, изделий из резины - на
22,0Уо, машин и оборудования - на |6,9Уо, древесины и изделиЙ из нее - на
|2,8Уо, ГОТОВЫХ ПИЩеВЫХ ПРОДУКТОВ - На9,2О/о, ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВа - На
8,|Уо.

в

общем объеме таджикского импорта 9,зуо приходится на продукты
растительного происхождения (383,0 млн. долл. США), 6,2Yо - готовые
пищевые продукты - (255,6 млн. долл. США, рост на9,2Yо),5,5Yо - злаки (225,2
млн. долл. CIIIA, рост на 60,0%).

В

Таджиiсистана отсутствуют
действующем законодательстве
государственные про|раммы по закупке продовольственных товаров в

Республике Таджикистан.
Валlовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в
Таджикистане в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 7,6О/о и
составила З5|7,2 млн. долл. CIIIA,
том числе, произведено больше
продукции растениеводства и животноводства на 7 ,6О^ и 7 ,5Yо соответственно.
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По данным таджикской статистики, в 20IЗ году во всех категориях,

хозяЙств республики произведено I З92,6 тыс. тонн зерновых (рос на lЗYо по
сравнению с2012 годом), 1 115,б тыс. тонн картофеля (рост на 12,6Уо), 1490,5
тыс. тонн овощей (рост на 11,1Уо),495,З тыс. тонн бахчевых (рост на 6,5Оh),
329,З тыс. тонн фруктов (рост на 4,8О/о) и |75,4 тыс. тонн винограда (рост на
5%).

Потребность внутреннего рынка Таджикистана в меде удовлетворяется
за счет собственного производства. По данным Таможенной службы при
Правительстве Республики Таджикистан в 20|З году в республику было
импортировано 500 килограммов меда на сумму 2,6 тыс. долл. CIILA, экспорт
составил 23,| тонну на общую сумму 92,5 тыс. долл. США. В соответствии с
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 марта 201^3 г. J\b
83 уполномоченным государственным органом области пчеловодства
определено Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан.
Координацией работы по рЕ}звитию пчеловодства в стране возложено на ГУП
кМёд Таджикистанa>) (директор Хагlимов Музафархон Бобохонович, моб. тел.:
+(992)918-8б-44-З4). В ходе встречи с Халимовым М.Б. таджикскаrI сторона
выр€tзила заинтересованность в закупке у российских производителей ульев, а
также всей линейки пчеловодческого инвентdря, в том числе, оборудованиrI
для организации цеха по очистке, рекристаJIлизации и упаковки продукции
пчеловодства. При этом обращаем Ваше внимание, что в связи с
недостаточностью финансовых средств, таджикская сторона готова

в

рассмотреть любые варианты двустороннего сотрудничества (создание
совестного предприятия, лизинг и т.п.).

Вместе с тем, в Республике Таджикистан отсутствует

реестр

кондитерских изделий, поэтому с целью поиска
заинтересованных покупателей практикуется посещение оптовых
продовольственных рынков и проведение индивидуальных переговоров.
Заинтересованность в сотрудничестве с производителями Алтайского
края выр€lзила Председатель Националъной Ассоциации м€lJIого и среднего
бизнеса Республики Таджикистан Ульджабаева Матлюба Турсуновна (тел.:
(+992)93 5-05-00-08, e-mail : info@namsb.tj.
предприятий-дистрибьютеров

Ассоциацию фармацевтов Республики Таджикистан

возглавляет

Латиф Мингбоев, тел. : (+992)9 1 9-03-99-89.
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