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Новости макроэкономики
Встреча руководства НБТ с Исполнительным директором МВФ
4 октября 2021 года состоялась встреча руководства Национального банка Таджикистана с
Исполнительным директором Международного валютного фонда (МВФ) господином Петром
Трабинским, который находится в Республике Таджикистан с рабочим визитом. Встреча
прошла под руководством Председателя Национального банка Таджикистана Хокима
Холикзода с участием первого заместителя Председателя Национального банка Таджикистана
Джамолиддина Нуралиева, представителя Республики Таджикистан во Всемирном банке и
МВФ Илхома Раджабова, представителя Министерства иностранных дел РТ и руководителей
ключевых структур НБТ.

В начале встречи Председатель Национального банка Таджикистана Хоким Холикзода
выразил удовлетворение эффективным сотрудничеством с МВФ и поддержкой этой известной
международной организации для развития экономики Таджикистана, поблагодарил
Исполнительного директора МВФ Петра Трабинского, который является руководителем
Группы стран членов электората и представляет интересы и инициативы Республики
Таджикистан в МВФ.
Было подчеркнуто, что распространение пандемии COVID-19 и замедление темпов
развития экономики многих стран, в том числе партнеров по развитию Таджикистана, оказали
влияние на экономические показатели страны. В этом отношении бюджетная поддержка
страны в рамках Программы механизма ускоренного кредитования и прощение долга со
стороны МВФ являются существенными аспектами для минимизации воздействия пандемии
COVID-19 на экономику страны, особенно на её финансовый сектор.
Вместе с тем, Председатель Национального банка Таджикистана отметил, что
Национальный банк как регулятор финансового и банковского сектора реализует денежнокредитную и валютную политику для содействия росту экономики, стабильности банковской
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системы и сохранения стабильного уровня внутренних цен и, несмотря на коронавирусные
ограничения и увеличение внешних давлений, банковская система страны завершила 2020 год
с положительными показателями. Хоким Холикзода выразил готовность к продолжению
сотрудничества с МВФ и признательность за содействие МВФ в утверждении новой программы
экономических реформ в Республике Таджикистан и реализации проектов технической
помощи в сфере финансовой устойчивости, денежно-кредитной политики для перехода
инфляционному таргетированию, валютной политики, безналичных расчетов.

На встрече также были рассмотрены вопросы, связанные с эффективной реализацией
денежно-кредитной и валютной политики, фискальной политики, преодолением негативных
последствий, связанных с пандемией COVID-19 на национальную экономику и финансовую
систему страны, реализация всевозможных мер, направленных на преодоление последствий
пандемии.
Исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) господин Петр
Трабински, который впервые прибыл в Республику Таджикистан, в свою очередь поблагодарил
руководство НБТ за теплый приём и предоставление конкретной информации, и выразил
готовность к расширению сотрудничества с Республикой Таджикистан. Петр Трабинскис
удовлетворением напомнил о реализации реформ со стороны НБТ в области денежнокредитной политики, в том числе для перехода к режиму таргетирования инфляции,
финансовой устойчивости и в других сферах банковской системы и отметил, что дальнейшее
взаимодействие сторон может обеспечить благоприятные возможности для развития
банковской системы, особенно для финансового сектора. В то же время Исполнительный
директор МВФ призвал руководство НБТ к участию в ежегодных заседаниях МВФ и Группы
Всемирного банка, которые являются удобной площадкой для обсуждения проблем с
международными финансовыми институтами и развития сотрудничества по всем
направлениям.
В заключение, Хоким Холикзода Председатель Национального Банка Таджикистана
поблагодарил исполнительного Директора МВФ Петра Трабински за постоянную поддержку
и выразил надежду на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества с МВФ в рамках
Группы Стран участниц электората.
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Рассмотрение вопросов сотрудничества между Национальным банком
Таджикистана и Посольством США
8 октября 2021 года Первый Заместитель Председателя Национального банка
Таджикистана Нуралиев Джамолиддин Камолович принял Заместителя Главы миссии
Посольства США в Таджикистане Бриджит Уокер, которая прибыла с визитом вежливости.
Джамолиддин Нуралиев приветствовал г-жу Бриджит Уокер и сопровождающих ее
сотрудников и выразил уверенность, в том, что данная встреча будет способствовать
дальнейшему укреплению сотрудничества.
Затем Джамолиддин Камолович ознакомил гостей с макроэкономической ситуацией
страны, банковско-страховой системой, подчеркнув, что даже в сложных условиях преодоления
негативных последствий пандемии COVID-19 Республика Таджикистан в результате
реализации надлежащих государственных мер смогла значительно снизить негативное
воздействие пандемии COVID-19 на экономику.
«Национальный банк Таджикистана незамедлительно разработал план по снижению
негативного воздействия пандемии COVID-19 на банковскую и страховую системы, и с этой
целью предоставил ряд льгот кредитно-финансовым учреждениям. В результате кредитнофинансовые учреждения смогли продолжить свою деятельность и завершить финансовый год с
положительными результатами», - сказал Джамолиддин Камолович.
Г-жа Бриджит Уокер, в свою очередь, выразила солидарность с Джамолиддином
Нуралиевым, отметив, что пандемия COVID-19 действительно затронула все сферы, включая
экономику, социальную сферу, здравоохранение, образование и транспорт, но Таджикистан
справился с этим и экономика страны остается стабильной.
Продолжая встречу, Джамолиддин Нуралиев, анализируя состояние банковской системы,
отметил улучшение банковской системы и снижение доли неоплачиваемых кредитов в
кредитном портфеле в результате комплексных реформ и выразил заинтересованность в
восстановлении корреспондентских счетов в иностранных банках.
Г-жа Бриджит Уокер высоко оценила роль Национального банка Таджикистана в
разработке и реализации реформы банковской системы и выразила готовность к дальнейшему
укреплению сотрудничества для развития банковской системы двух стран.
Было подчеркнуто, что Национальный банк Таджикистана в настоящее время тесно
сотрудничает с посольством США в Таджикистане по вопросам борьбы с отмыванием денег,
финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового
уничтожения, управлением международными резервами и политикой обменного курса, а
также развитием страхового рынка страны и в будущем желает расширить это сотрудничество.
В ходе встречи Джамолиддин Нуралиев также отметил возможности для устойчивого развития
страхового рынка в Республике Таджикистан, реализацию ряда мер, в том числе создание
современной нормативно-правовой базы, а также совершенствование управления
международными резервами и их многократное увеличение за последние 5 лет.
Говоря о развитии страхового рынка в Республике Таджикистан, г-жа Бриджит Уолкер
отметила, что Посольство США рассмотрит возможность оказания технической помощи
реализуемых реформ и разработки всеобъемлющей нормативно-правовой базы в этой сфере.
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Г-жа Бриджит Уокер выразила благодарность за теплый прием со стороны руководства
Национального банка Таджикистана иуверенность в том, что проводимые реформы дадут
хорошие результаты в долгосрочной перспективе, а также отметила, что Посольство США
готово сотрудничать по вопросам развития банковской системы Таджикистана.
В завершение Первый Заместитель председателя Национального банка Таджикистана
Джамолиддин Нуралиев поблагодарил Соединенные Штаты за заинтересованность в
экономической ситуации Таджикистана, в особенности Посольство США в Таджикистане за
оказание технической помощи банковской системе и страховом сектору.

Сотрудничество Национального банка Таджикистана с Международным
Валютным Фондом

18 октября 2021 года в рамках виртуального визита Делегации МВФ в Республику
Таджикистан по консультациям в рамках Статьи IV состоялась встреча Председателя
Национального банка Таджикистана г-на Хокима Холикзода с новым Постоянным
Представителем МВФ в Таджикистане г-ном Селимом Элекдагом.
В начале встречи Председатель НБТ Хоким Холикзода выразил удовлетворение уровнем
двустороннего сотрудничества и поздравил нового Постоянного Представителя МВФ в
Таджикистане Селима Элекдага с назначением на эту ответственную должность и пожелал ему
успехов в его дальнейших начинаниях.
В свою очередь, Селим Элекдаг поблагодарил руководство Национального банка
Таджикистана за поздравления и выразил заинтересованность в продолжении плодотворного
и взаимовыгодного сотрудничества.
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Затем Председатель НБТ Хоким Холикзода рассказал о макроэкономической ситуации в
стране, в том числе о реальном росте ВВП, инфляции, финансовой стабильности, проведении
денежно-кредитной политики, состоянии внутреннего валютного рынка и других показателях
банковской системы.
В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие действия Национального банка
Таджикистана в случае возникновения непредвиденных рисков, в том числе рисков, связанных с
пандемией COVID-19, обеспечение стабильности денежно-кредитной политики в условиях
роста мировых цен, программы технической помощи для эффективного регулирования
валютного рынка и другие вопросы, связанные с сотрудничеством между Национальным
банком Таджикистана и МВФ.
«Пандемия COVID-19 еще раз доказала, что всегда присутствуют потенциальные угрозы
для мировой экономики и ни одна страна не может им противостоять в одиночку. Только
своевременные меры, четкий план снижения рисков, координация государственных структур и
влиятельных международных организаций могут уменьшить последствия таких
потенциальных угроз», - сказал Председатель НБТ Хоким Холикзода.
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В этой связи, г-н Селим Элекдаг заявил, что МВФ продолжит сотрудничество в
приоритетных для Таджикистана направлениях, которые сыграют важную роль в обеспечении
финансовой стабильности и экономического развития страны.
В завершение встречи Председатель НБТ Хоким Холикзода выразил уверенность в том,
что плодотворное сотрудничество между Национальным банком Таджикистана и МВФ будет
способствовать дальнейшему развитию банковской системы и экономики страны в целом.

Визит делегации Всемирного Банка
26 октября 2021 г. Заместитель Председателя Национального банка Таджикистана
Накхатзода Мохбону Киромиддин провела рабочую встречу с делегацией Всемирного банка
возглавляемую Ведущим Специалистом по цифровому развитию и менеджером проекта
«Основы оцифрования Таджикистана» г-ном Хуаном Навас-Сабатером, которые находились в
Республике Таджикистан с 25-29 октября 2021 с рабочим визитом.

Заместитель Председателя Национального банка Таджикистана Мохбону Накхатзода
выразила удовлетворение эффективным сотрудничеством между НБТ и Всемирным банком в
реализации различных проектов и проинформировала гостей о текущем состоянии банковской
системы Республики Таджикистан.
Было отмечено, что по состоянию на 1 октября в Таджикистане совместно с Всемирным
Банком реализуются 23 государственных инвестиционных проекта для улучшения
транспортной деятельности, торговли, инвестиций, образования, сельского хозяйства,
здравоохранения, водоснабжения, энергетики, охраны окружающей среды, чрезвычайных
ситуаций, туризма и пр.
В ходе встречи стороны подробно обсудили пути эффективной реализации проекта
«Основы оцифрования Таджикистана», одной из задач которого является цифровизация
банковской системы.
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В частности, г-н Хуан Навас-Сабатер отметил, что основной целью визита делегации
Всемирного банка является согласование и разработка эффективных методов реализации
проекта «Основы оцифрования Таджикистана». Было подчеркнуто, что реализация данного
проекта будет способствовать развитию цифровой политики и стабильности банковской
системы Республики Таджикистан.
Проект «Основы оцифрования Таджикистана» реализуется на государственном уровне и
охватывает все экономические и социальные секторы, и основной его целью является
повышение эффективности деятельности. Банковская система также участвует в реализации
проекта «Основы оцифрования Таджикистана» как один из важнейших и ведущих секторов
государственного управления, а на современном этапе внедрение современных цифровых
технологий является ключевым аспектом проекта.

На встрече также были обсуждены вопросы расширения двусторонних отношений в
области новых технологий и перспективы сотрудничества.
Было отмечено, что на встрече также присутствовали Антонио Нуньес, руководитель
Инфраструктурной программы, Анелия Мюллер, специалист по цифровому развитию, Кеонг
Мин Юн, специалист по правовым вопросам, Зарина Абдулалиева, Координатор программ и
проектов представительства Всемирного банка в Таджикистане, и руководители структурных
подразделений Национального банка Таджикистана.

Встреча Накхатзода Мохбону со Страновым Директором ЕБРР по
гендерным вопросам и финансовой доступности г-жой Барбарой Рамбусек

18 ноября 2021 года Заместитель Председателя Национального банка Таджикистана
Мохбону Накхатзода провела рабочую встречу с Барбарой Рамбусек Директором Европейского
-8-

банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) по гендерным вопросам и финансовой доступностии
ее коллегами.
Заместитель Председателя НБТ Мохбону Нахатзода поблагодарила представителей ЕБРР
за плодотворное сотрудничество в реализации проектов, направленных на экономическое
развитие Республики Таджикистан, преодоление негативных последствий пандемии COVID-19
и поддержку членства Национального банка Таджикистана в Альянсеза финансовую
доступность.
«Национальный банк Таджикистана уделяет особое внимание предоставлению
экономических возможностей физическим лицам и предпринимателям, поддержке
экономического развития и обеспечению доступа к финансовым услугам, а также принимает
необходимые меры для разработки Национальной стратегии финансовой доступности
Республики Таджикистан. Мы уверены, что данная стратегия будет успешно разработана и
реализована», - заявила Мохбону Накхатзода.

Г-жа Барбара Рамбусек, Директор ЕБРР по гендерным вопросам и финансовой
доступности, выразила благодарность за теплый прием и знакомство с руководством НБТ и
выразила готовность к дальнейшему расширению сотрудничества ЕБРР с НБТ.
Г-жа Барбара Рамбусек назвала сбор и обработку информации по уровню финансовой
доступности женщин в стране и поддержку женского предпринимательства приоритетными
направлениями двустороннего сотрудничества, также отметила, что ЕБРР готов оказать свою
поддержку и помощь для изучения международного опыта по реализации политики
финансовой доступности.
В ходе встречи было подчеркнуто, что до настоящего времени Национальный банк
Таджикистана полностью создал основу для создания базы данных по уровню финансовой
доступности населения и считает необходимым усилить сотрудничество и привлечь
техническую помощь в данной сфере.
В ходе встречи было также отмечено, что ЕБРР совместно с НБТ проведет обучающую
программу «Gender Intelligence» для кредитно-финансовых учреждений Республики
Таджикистан.
Также в ходе встречи по развитию страхового сектора стороны обменялись
предложениями о привлечении технической помощи в этой сфере, и представители ЕБРР
-9-

выразили готовность рассмотреть вопросы, связанные с предоставлением технической помощи
для развития страхового сектора.
В заключение стороны выразили полную готовность к дальнейшему укреплению
сотрудничества

Рост безналичных расчетов – веление времени
27 декабря 2021 года в Национальном банке Таджикистана под председательством
заместителя председателя Национального банка Таджикистана Мохбону Накхатзода состоялось
очередное заседание Межведомственной рабочей группы по выполнению постановления
Правительства Республики Таджикистан «О мерах по расширению безналичных расчетов», в
котором участвовали представители министерств, ведомств и государственных предприятий,
предоставляющих платные услуги населению.
Мохбону Накхатзода отметила, что Основатель мира и национального единства- Лидер
нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своем годовом
послании к Маджлиси Оли еще раз подчеркнули необходимость полного перехода к
безналичным расчетам, и это повышает ответственность государственных структур за
эффективное и своевременное исполнение постановления Правительства Республики
Таджикистан «О мерах по расширению безналичных расчетов» от 30 ноября 2018 г., № 565.
«В связи с этим, основной целью проведения сегодняшнего заседания - подведение итогов
проделанных работ и осуществление действий, направленных на исполнение постановления
Правительства Республики Таджикистан О мерах по расширению безналичных расчетов» в
течение 2021 года согласно указаниям и поручениям Лидера нации, активизация деятельности
ответственных государственных структур по эффективной реализации настоящего
постановления и обсуждение представления прозрачных отчетов, а также планы на будущее в
этом направлении»,- отметила Мохбону Накхатзода.
Было подчеркнуто, что для эффективной реализации упомянутого постановления с начала
2019 года с участием ответственных лиц Национального банка Таджикистана, министерств и
ведомств, соответствующих предприятий и учреждений и кредитных финансовых организаций
в НБТ проводилось несколько заседаний Межведомственной рабочей группы, где обсуждались
вопросы, связанные с выполнением указанного постановления, проделанные работы и планы на
будущее.
«В результате принятых государственными органами и кредитными финансовыми
организациями мер, оплата ряд платных государственных услуг, в частности плата за
электроэнергию, воду, коммунальные услуги, плата за проезд на общественном транспорте,
ГАИ, услуги здравоохранения, услуги городской телефонной сети , услуги ЗАГС и услуги
нотариальных контор, налоговые платежи и безналичная оплата других государственных услуг
стали возможными посредством электронных платежных средств»,- отметила Мохбону
Накхатзода.
Затем состоялись презентации специалистов Управления платежной системы НБТ,
посвященные таким вопросам, как: ход реализации постановления Правительства Республики
Таджикистан «О мерах по расширению безналичных расчетов» и основные показатели роста
платежной системы Республики Таджикистан, в том числе общее количество электронных
платежных средств и тенденция их роста, операции с использованием электронных платежных
средств и доля безналичных расчетов, динамика роста платежной инфраструктуры, рост
платежной инфраструктуры в регионах страны, количество электронных платежных средств в
министерствах и ведомствах, государственных учреждениях, количество и объем операций
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безналичных расчетов по государственным платным услугам на протяжении девяти месяцев
2021 года.
Были заслушаны отчеты министерств и ведомств, государственных предприятий и
учреждений об исполнении вышеуказанного постановления в течение 2021 года и предложения
участников относительно будущих планов.
Таким образом, укрепление технической базы и привлечение опытных специалистов,
активизация разъяснительных работ через СМИ о возможности приёма безналичных
государственных платежей посредством электронных платежных средств, использование QRкодов, создание надежной экосистемы цифровых платежей и поддержка данных мер со
стороны соответствующих министерств и ведомств являются мерами, которые должны быть
осуществлены для эффективной реализации данного постановления.
Заместитель Председателя НБТ Мохбону Накхатзода в заключительной части еще раз
подчеркнула, что запуск Автоматизированной системы межбанковских денежных переводов в
НБТ, создание и совершенствование нормативно-правовой базы, реализация современных
финансовых цифровых технологий в банковской системе, готовность кредитных финансовых
организаций к предоставлению банковских услуг министерствам и ведомствам,
государственным предприятиям и учреждениям представляют благоприятные возможности
для увеличения доли безналичных расчетов.

Очередное заседание постоянно действующей межведомственной
комиссии по противодействию легализации доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового поражения
30 декабря 2021 года в Национальном банке Таджикистана под руководством Помощника
Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам Зарифа Ализода (председателя
Комиссии), заместителя Председателя Национального банка Таджикистана Мирхаёта Ёкубзода
с участием представителей соответствующих структур и Департамента финансового
мониторинга при Национальном банке Таджикистана состоялось очередное заседание
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постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации
доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП).
Заседание открыл председатель Комиссии, затем согласно повестке руководитель
Департамента проинформировал присутствующих об исполнении протокольных решений,
принятых в ходе прошлого заседания Комиссии.
Далее представитель Департамента представил проект Положения Совета комплаенса
после согласования с соответствующими министерствами и ведомствами, который был одобрен
участниками заседания.
Директор Департамента рассказал об очередной «Национальной оценке рисков
легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма» (НОР
ОД/ФТ) в Республике Таджикистан. Было отмечено, что при проведении НОР ОД/ФТ и для учета
существующих потенциальных рисков необходимым условием является сбор достоверных
статистических данных, также координация работы соответствующих органов страны в этом
направлении.
В связи с этим, председатель Комиссии поручил соответствующим органам обеспечить
своевременный доступ к требуемой информации для проведения национальной оценки рисков,
и сосредоточивать внимание на существующие проблемы. Также обеспечить участие
ответственных и осведомленных лиц во встречах.
Заместитель председателя Национального банка Таджикистана Мирхаёт Ёкубзода заявил, что
одной из проблем в этом направлении является информационный обмен ответственных
структур, поэтому необходимо усилить работу по информационному обмену Департамента и
соответствующих структур.
В финальной части заседания председатель Комиссии предложил следующее заседание
Комиссии провести в первом полугодии 2022 года и обсудить исполнение пунктов Плана
мероприятий Республики Таджикистан «Об устранении недостатков технического
несоответствия и повышении эффективности системы ПОД/ФТ/ФРОМП».
Необходимо отметить, что постоянно действующая межведомственная комиссия по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового
поражения создана из числа представителей соответствующих министерств и ведомств
постановлением Правительства РТ от 4 октября 2013 года под номером 443 с целью
координации работы соответствующих государственных органов в реализации стандартов
ПОД/ФТ/ФРОМП.
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Новости кредитных организаций
«Вместе к успеху!». Банк Эсхата презентовал новую бизнес – стратегию

ОАО «Банк Эсхата» провел конференцию под названием «Вместе к успеху», которая
состоялась 3 декабря 2021 года в Душанбе в отеле «Hyatt Regency Dushanbe».
Банк Эсхата начал масштабную трансформацию своей бизнес модели и стремится занять
позицию лидирующего финансового института и новатора в сфере банковского обслуживания
в Республике Таджикистан. Целью конференции было поделиться с участниками своими
достижениями, планами и возможностями для будущего совместного процветания.
Конференция собрала около 100 участников из различных сфер деятельности: представителей
государственных структур, бизнес кругов, СМИ, клиентов и партнеров Банка.
Спикерами конференции были Райнер Мюллер-Ханке - Председатель Правления,
Умарджон Умаров – Глава департамента корпоративного и малого бизнеса, Носир Орипов –
Директор по развитию бизнеса.
Спикеры презентовали финансовые и бизнес показатели банка, новую бизнес модель, ее
возможности для клиентов и партнеров, новую миссию и ценности банка, а также цифровые
услуги и сервисы. Стратегические цели банка направлены на повышение качества сервиса для
розничных клиентов и малого, среднего бизнеса, комплексное обслуживание, трансформацию
розничной сети в инновационные отделения и развитие цифровых каналов банка, а также
оптимизацию и автоматизацию процессов, повышение эффективности бизнеса.
«Благодаря взаимовыгодному сотрудничеству с клиентами и партнерами, сегодня «Банк Эсхата» —
это единственный системообразующий банк страны, предоставляющий полный спектр финансовых
услуг, принятых в международной практике. Несмотря на пандемию COVID-19 Банк увеличил
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финансовые показатели и сохранил свои позиции на рынке, будучи в тройке лидеров финансовых
институтов Республики Таджикистан.
Финансовые показатели Банка по состоянию на 30.09.2021 года стабильно растут. Активы
банка составили 2993 млрд.сомони, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил
30,4%. Капитал Банка соответствует регуляторным нормам и составляет 497,9 млн.сомони, рост
10,8%. Прибыль - 116,7 млн.сомони, рост - 71,4%.
Кредитный портфель Банка составил 1898,4 млн.сомони, и вырос по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 29,6%. Депозитный портфель - 1307,5 млн.сомони, по сравнению с прошлым
годом рост достиг 15,9%. Количество активных розничных клиентов Банка с начала года увеличилось
на 22% и составляет 553 тыс. человек. Количество пользователей мобильного банка «Эсхата Онлайн»
составляет 500 тыс., что на 277% больше, чем в прошлом году.
Последние полгода Банк проводит масштабную трансформацию операционных процессов и
основных бизнес направлений: розницы и МСБ. Мы стремимся стать лидирующим технологичным
банком для розничных клиентов и МСБ, предоставляющим услуги через два основных канала – это
обновленные универсальные розничные офисы с зонами самообслуживания 24/7 и цифровые
возможности. В результате клиенты получат новое качество и скорость, удобство выбора каналов
обслуживания и постоянный доступ к финансовым услугам банка» - отметил Райнер Мюллер-Ханке
в своем выступлении.
Были презентованы преимущества и возможности мобильного приложения «Эсхата Онлайн»,
такие как открытие сберегательных счетов и депозитов. «Эсхата Онлайн» является продуктом
собственной разработки банка. Это удобный инструмент для совершения быстрых платежей,
оплаты более 100 услуг, переводов и конвертации валют, управления счетами и картами. В
ближайшем будущем в приложении клиентам будут доступны кредитные продукты и кабинет
мерчанта. На сегодняшний день клиенты совершили свыше 500 тысяч скачиваний и высоко
оценили возможности данного приложения.
В завершение Носир Орипов презентовал концепцию нового сайта Банка Эсхата. Банк завершил
работы по обновлению дизайна и функционала сайта, который будет доступен в ближайшее
время. Новый сайт станет удобным навигатором по банкингу для клиентов с целью получения
информации об услугах и деятельности Банка, а также приобретения продуктов и услуг в
цифровом формате.
О Банке: ОАО «Банк Эсхата» был создан в 1994 году. Акционерами Банка являются физические
лица-резиденты Республики Таджикистан и Европейский Банк Реконструкции и Развития
(ЕБРР). Банк проделал большой путь становления, развития и утверждения на рынке как
надежного долгосрочного партнера. На сегодняшний день Эсхата Банк - единственный
системообразующий банк страны, предоставляющий полный спектр финансовых услуг,
принятых в международной практике. Стабильная финансовая деятельность банка
подтверждена очередной оценкой «В3» Стабильный от независимого рейтингового агентства
Moody's Investors Service.
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Открытие нового центра микрофинансового обслуживания «ИМОН
ИНТЕРНЕШНЛ» в Аштском районе
Сегодня 18 ноября состоялась торжественная церемония открытия нового центра
микрофинансового обслуживания ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ в джамоате "Ориён" Аштского
района.
На церемонии открытия принял участия председатель Аштского района Зариф Мирдадо
Мирмухаммади, Хуршед Фаттохзода- руководитель аппарата председателя Аштского района
и начальник управления развития бизнеса ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ Султонов Фирдавс.
Председатель района подчеркнул важность позиции ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ на рынке
микрофинансирования и отметил, что открытие новых офисов позволяет обеспечить
рабочими местами местных специалистов, в том числе женщин.
В свою очередь начальник управления развития бизнеса ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ отметил
важность открытия новых офисов в отдаленных джамоатах республики, что соответствует
социально-экономической стратегии Организации.
В новом офисе можно отправить и получить денежные переводы, оформить кредит,
оставить заявку для открытия депозита и много других возможностей.

Открытие очередного ЦБО в Хатлонской области
Доверие жителей этого региона к Спитамен Банку растет день ото дня, чему мы безмерно
рады. Это и стало толчком к открытию еще одного ЦБО в районе Дусти (бывший Джиликуль).
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Первым клиентам ЦБО, посетившим церемонию открытия, были вручены памятные подарки,
а победительница акции “Хона бурд намо” из филиала Джайхун, выигравшая пылесос,
удостоилась чести получить свой подарок именно в день открытия от рук Регионального
менеджера Фируза Шарифова.
На сегодняшний день в Хатлонском Регионе насчитывается 25 точек обслуживания
Спитамен Банка и это количество имеет тенденцию роста.

Новости Ассоциации микро финансовых
организаций Таджикистана

Конференция «Обеспечение Финансовой инклюзивности - как фактор
устойчивого развития Таджикистана» и форум «Инвестиционная
привлекательность финансово-банковского сектора. Тенденции,
возможности и проблемы»
2 и 3 декабря 2021 в гостинице «Hyatt Regency» г. Душанбе состоялась Конференция на
тему «Обеспечение Финансовой инклюзивности - как фактор устойчивого развития
Таджикистана» и форум «Инвестиционная привлекательность финансово-банковского
сектора. Тенденции, возможности и проблемы».
Мероприятие организовано при содействии и поддержке Правительства Республики
Таджикистан, Национального банка Таджикистана, Международной финансовой корпорации
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(IFC), входящая в группу Всемирного банка, Проекта комплексного развития сельских
районов/ TRIGGER.
На мероприятии приняли участие более 200 представителей международных и
финансовых организаций, доноров и партнёров, кредитных и страховых организаций,
операторов мобильной связи, бизнес - ассоциаций, консультантов и СМИ.
Конференция послужила эффективной платформой для обсуждения и координации
действий Национального Банка Республики Таджикистан, Парламента Республики
Таджикистан, Правительства, Консультативного Совета при Президенте Республики
Таджикистан по улучшению инвестиционного климата, донорского сообщества, иностранных
инвесторов, предпринимателей, представителей НПО и поставщиков бизнес-услуг, а также
представителей финансовых структур ближнего и дальнего зарубежья.
Ассоциация микрофинансовых организаций Таджикистана благодарит за поддержку
спонсоров мероприятия: ОАО "Ориёнбанк", ОАО "Банк Эсхата", МДО “ФИНКА”, ЗАО
"Спитамен Банк", МДО “Имон Интернешнл”, МДО “Душанбе Сити”, МегаФон Таджикистан,
CGFT – Кредитный гарантийный фонд Таджикистана, Проект ПРООН / ГЭФ по развитию
малых и средних предприятий в области зелёной энергии, ACTED Таджикистан и Институт
«Открытое общество» – Фонд содействия в Таджикистане.
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Встреча исполнительного Директора АМФОТ с представителем
инвестиционной компанией TCX
6 октября 2021 года исполнительный Директор Ассоциации микрофинансовых
организаций Таджикистана Фаттидинова Зебуннисо Бойпочоевна провела рабочую встречу с
представителем инвестиционной компанией TCX госпожой Элиф Эркул.
В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся инвестирования. Также были
обсуждены вопросы, связанные со сложной эпидемиологической обстановкой в мире,
воздействием пандемии на экономику стран и пути смягчения её последствий.

- 18 -

Тренинг на тему "Оценка недвижимого имущества"
для сотрудников Банка Эсхата
С 25 по 29 октября 2021 года учебный центр АМФОТ провёл тренинг на тему "Оценка
недвижимого имущества" для сотрудников Банка Эсхата.
На тренинге рассматривались темы:
- понятие залога и виды залога, методы оценки залогового имущества в банках;
- основные этапы оценки ипотеки с точки зрения Законности, ликвидности, стоимости и т. Д.
- подбор оценщика, техническое задание оценщику;
- описание ипотеки с целью оценки;
- определение рыночной стоимости, договор и отчёт об оценке;
- принципы оценки. Суть принципов оценивания;
-Математические основы оценок и многое другое.

Тренинг на тему "Техника эффективных продаж банковских продуктов"
В учебном центре АМФОТ 26-27 ноября 2021 года состоялся тренинг на тему "Техника
эффективных продаж банковских продуктов".
На тренинге участники получили знания и инструменты для эффективного ведения
продаж, приобрели опыт использования кросс-продаж и выстраивать долгосрочные
отношения с клиентом.
На тренинге приняли участие представители банков, микродепозитных организаций и
микрокредитных фондов.
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Семинар по налоговому кодексу в новой редакции
24 декабря 2021 года состоялся семинар по краткому изложению налогового кодекса в
новой редакции, организованная учебным центром АМФОТ для кредитных организаций членов и партнёров АМФОТ.
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Седьмое Заседание рабочей группы по зелёному финансированию,
реализуемое в рамках Проекта ACTED “Содействие в повышении
энергоэффективности и производства возобновляемой энергии в секторе
туризма на уровне сообществ в ЦА”.

4 ноября 2021 года АМФОТ в рамках 2-х проектов ACTED в Taджикистане «Содействие в
повышении энергоэффективности и производства возобновляемой энергии в секторе туризма
на уровне сообществ в Центральной Азии» и «Инициатива Туризма, по Шелковому пути
основанного на сообществах: создание связей между туризмом, основанного на сообществах
стран Центральной Азии и Европейским рынком» финансируемого программой EU_
SwitchAsia
провели 7-е заседание Рабочей группы по зеленому финансированию в
Таджикистане на Платформе Zoom.
Исполнительный директор АМФОТ Фаттидинова З.Б. выступила с презентацией о создании
Социального Инвестиционного Фонда в Таджикистане. Ассоциация также представила
инклюзивные кредитные продукты Зеленого финансирования для ММСП ТОС,
разработанные РГЗФ.

Восьмое Заседание рабочей группы по зелёному финансированию,
реализуемое в рамках Проекта ACTED “Содействие в повышении
энергоэффективности и производства возобновляемой энергии в секторе
туризма на уровне сообществ в ЦА”.
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2 декабря 2021 года, в рамках Конференции «Обеспечение финансовой доступности - как
фактор устойчивого развития» была проведена восьмая встреча Рабочей Группы по Зелёному
Финансированию (далее по тексту РГЗФ), по проектам ACTED «Содействие в повышении
энергоэффективности и производства возобновляемой энергии в секторе туризма на уровне
сообществ в Центральной Азии» и «Инициатива Туризма, по Шелковому пути основанного на
сообществах: создание связей между туризмом, основанного на сообществах стран
Центральной Азии и Европейским рынком» финансируемого программой @EU_ SwitchAsia.
АМФОТ представила разработанные РГЗФ зеленые инклюзивные кредитные продукты с
акцентом на гендер для микро малых и средних предприятий секторов возобновляемых
источников энергии и туризма, основанного на сообществах.
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