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Новости макроэкономики 
 

Визит делегации египетских инвесторов в НБТ 

12 мая 2022 года состоялась встреча Председателя Национального банка Таджикистана 

Холикзода Хокима Хикматулло с делегацией предпринимателей и инвесторов Арабской 

Республикой Египет во главе с Осамой Мохаммедом Камолом, которая прибыла в 

Республику Таджикистан с рабочим визитом. Делегацию предпринимателей и инвесторов 

Арабской Республики Египет в Республике Таджикистан сопровождают представители 

ООО “Elshatri”. 

Председатель Национального банка Таджикистана Хоким Холикзода назвал визит 

делегации данной компании важным и благоприятным событием для укрепления и 

развития сотрудничества двух стран, которое берет свое начало после официального визита 

Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона в Арабскую 

Республику Египет. Было отмечено, что в настоящее время в Республике Таджикистан 

созданы хорошие условия и нормативно-правовая база для привлечения прямых 

иностранных инвестиций и беспрепятственной деятельности иностранных инвесторов в 

сфере экономики, в том числе в сфере банковской системы. 

«Привлечение инвестиций является одним из важных вопросов и, целесообразным в 

данном направлении считается налаживание сотрудничества с Арабской Республикой 

Египет в сфере инвестирования в реализации различных проектов и инвестиций в 

банковскую и страховую сферы», - заявил Хоким Холикзода. 

Руководитель делегации господин Осама Мохаммед Камол поблагодарил за теплый 

приём и выразил заинтересованность в налаживании взаимовыгодного сотрудничества и 

инвестиционных возможностей в различных сферах экономики, в том числе в банковской 

системе. Было отмечено, что визит египетских предпринимателей и инвесторов для 

наблюдения за ходом реализации подписанных документов о сотрудничестве между 

предпринимателями двух стран в ходе инвестиционного форума Республики Таджикистан 

и Египта (11. 03. 2022 г., в г. Каир) придаст новый толчок укреплению двусторонних торговых 

отношений. 

В ходе встречи отдельно были рассмотрены вопросы, связанные с открытием 

представительств и филиалов банков Арабской Республики Египет в Республике 

Таджикистан, возможностью инвестирования в капитал таджикских банков египетскими 

инвесторами, открытием страховых организаций, налаживанием сотрудничества между 

центральными банками двух стран. 

Также, обратили внимание на налаживание взаимовыгодного сотрудничества между 

центральными банками Арабской Республики Египет и Республики Таджикистан в 

различных сферах банковской системы и на подписание меморандума о взаимопонимании 

по обмену информацией и опытом. Было заявлено, что в рамках проведения форума 

делегации Арабской Республики Египет и представителей Таджикистана планируется 

налаживание связей и укрепление всестороннего сотрудничества. 
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Встреча Хокима Холикзода с главой офиса ОБСЕ в Душанбе 

20 мая 2022 года состоялась встреча Председателя Национального банка Таджикистана 

Холикзода Хокима Хикматулло с исполняющим обязанности Главы Офиса программ ОБСЕ 

в Душанбе г-н Вуком Жугичем. 

Председатель Национального банка Таджикистана Хоким Хикматулло поздравил 

главу офиса ОБСЕ в Душанбе с назначением на ответственную должность и выразил 

надежду на развитие двустороннего сотрудничества под руководством г-на Вука Жугича. 

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития отношений между Республикой 

Таджикистан и ОБСЕ в сфере борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и 

финансированием распространения оружия массового уничтожения. 

Председатель Национального банка Таджикистана, г-н Холикзода Х.Х., отметил, что с 

целью обеспечения соответствия нормативно-правовой базы стандартам ФАТФ, с 2017 года 

по настоящее время 30 законов и подзаконных актов Республики Таджикистан в сфере 

ПОД/ФТ/ФРОМП были приняты в новой редакции, а также были внесены в них изменения 

и дополнения. 

При этом было отмечено, что представители Национального банка Таджикистана 

постоянно наблюдают за изменениями в нормах, публикуемых такими международными 

организациями как Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(ФАТФ), Евразийской группы по ПОД/ФТ и Группы «Эгмонт», а также изучают 

международный опыт в сфере отмывания денег, преступления совершенные с 

использованием криптовалют совместно с национальными правоохранительными 

органами. 

Г-н Вук Жугич, в свою очередь, выразил благодарность за теплый прием и выразил 

заинтересованность в укреплении взаимовыгодного сотрудничества, в части модернизации 

системы по получении отчетности Департамента финансового мониторинга при 

Национальном банке Таджикистана. В то же время новый глава Программного офиса ОБСЕ 

в Душанбе обсудил возможность участия таджикской стороны, в том числе сотрудников 
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НБТ, в заседаниях ФАТФ, Евразийской группы и Группы Эгмонт, а также привлечение 

специалистов на обучающие курсы. 

В завершение стороны заявили, что сотрудничества и обсуждаемые вопросы будут 

осуществляться через уполномоченные подразделения обеих сторон. 

 

 
 

Выдача лицензии ЗАО “Душанбе Сити Банк” 

 

         В соответствии с Законом РТ «О Национальном банке Таджикистана», Законом РТ «О 

микрофинансовых организациях» и Законом РТ «О банковской деятельности» 

постановлением Правления НБТ от 9 июня 2022 года, №68 Закрытому акционерному 

обществу «Душанбе Сити Банк» выдана лицензия на осуществление банковских операций в 

национальной и иностранной валютах. 
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После вручения лицензии И. о. председателя правления «Душанбе Сити Банк» 

Акдодову Хуршеду Назарабдоловичу, Председатель НБТ Холикзода Хоким Хикматулло 

пожелал успехов в дальнейшей работе и выразил надежду, что банк внесёт свой вклад в 

развитие банковской системы страны, особенно в части выполнения указаний, озвученных в 

Послании Лидера нации для увеличения кредитования, повышения качества оказываемых 

услуг. 

В связи с преобразованием ОАО МДО «Душанбе Сити» его лицензия на проведение 

банковских операций от 16 июля 2018 г., № 0000092, выданная постановлением Правления 

НБТ от 13 июля 2018 г., № 96, утратила силу согласно данному постановлению. 

Департаменту банковского надзора и Управлению платежных систем поручено внести 

соответствующую запись в Реестр кредитных организаций и в Справочник «Банковские 

идентификационные коды кредитных финансовых организаций Республики Таджикистан». 

 

 
 

Визит делегации МВФ в Национальный банк Таджикистана 

16 июня 2022 года Председатель Национального банка Таджикистана Холикзода Хоким 

Хикматулло провел встречу с делегацией Международного валютного фонда (МВФ) во главе 

с заместителем директора Департамента по странам Ближнего Востока и Центральной 

Азии Субиром Лаллом, в ходе которой были рассмотрены вопросы укрепления 

двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов. 

В начале Председатель Национального банка Таджикистана Хоким Холикзода 

поблагодарил делегацию этого авторитетного международного финансового института за 

взаимовыгодное сотрудничество и вклад в устойчивое экономическое развитие страны, в том 

числе банковскую систему, и назвал важным и своевременным визит господина Субира 

Лалла и сопровждающих его лиц в Республику Таджикистан после двухлетних 

дистанционных переговоров. 

Далее Хоким Холикзода коротко ознакомил господина Субира Лалла и 

сопровождающих его лиц с макроэкономической ситуацией и банковской системой страны. 

Было отмечено, что несмотря на нынешнюю ситуацию, которая повлияла на экономику 

стран мира, в том числе на экономику Таджикистана, развитие экономики республики за 5 

месяцев 2022 года составило 7,4%, уровень инфляции за январь-май текущего года достиг 
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3,9%, что по сравнению с аналогичным периодом пршлого года ниже, чем на 0,5 процентных 

пунктов. “В целом, несмотря на нынешнюю голабальную ситуацию и растущее внешнее 

давление, банковская система Республики Таджикистан за 2021 год и 5 месяцев 2022 года 

завершила свою деятельность с положительными показателями”, - заявил Х. Холикзода. 

Господин Субир Лалл в свою очередь выразил благодарность руководству 

Национального банка Таджикистана за теплый приём и представил только что избранного 

на должность исполняющего директора Международного валютного фонда в Республике 

Таджикистан господина Мэтью Гертнера, который впервые посещает Таджикистан. 

“Целью визита делегации МВФ в Республику Таджикистан является изучение текущей 

ситуации экономики, в том числе финансово-банковской системы, и в ходе этого визита мы 

встретимся с рядом ключевых министерств и ведомств страны”, - заявил Субир Лалл. 

Председатель Национального банка Таджикистана Хоким Холикзода выразил 

готовность к продолжению сотрудничества с МВФ и выразил заинтересованность в 

реализации в будущем новых программ, привлечении технической помощи в области 

финансовой стабильности, денежно-кредитной и валютной политики, эффективного 

управления международными резервами, анализа и управления рисками, регулирования и 

контроля банковской системы, укрепления нормативной правовой базы в сфере платежных 

систем, развития цифровых финансовых услуг и системы комплаенс. 

В заершение стороны выразили готовность к укреплению качественно нового уровня 

сотрудничества. 
 

 

Доступ к финансам для развития села 

24 июня 2022 года состоялась рабочая встреча Председателя Национального банка 

Таджикистана Холикзода Хокима Хикматулло с делегацией Фонда сберегательных касс по 

международному сотрудничеству Германии. Делегацию Фонда сберегательных касс по 

международному сотрудничеству Германии представили региональный руководитель 

проекта «Содействие развитию села и укрепление малого и среднего предпринимательства 
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в Таджикистане, Кыргызстане и Туркменистане» господин Михаил Бек, региональный 

координатор Аня Хойер и представитель Фонда в Таджикистане Инна Мазур. 

В ходе встречи стороны обсудили реализацию проекта «Содействие развитию села и 

укрепление малого и среднего предпринимательства в Таджикистане, Кыргызстане и 

Туркменистане». Основная цель данного проекта является улучшение доступа к финансам 

для сельского населения и доступа малого и среднего бизнеса к финансовым услугам путем 

повышения финансовой грамотности и предпринимательского образования. 

Председатель Национального банка Таджикистана Холикзода Х. Х. выразил 

удовлетворение уровнем сотрудничества и эффективной деятельностью Фонда 

сберегательных касс по международному сотрудничеству Германии в Республике 

Таджикистан, который с 2014 года проделал огромную работу для повышения 

квалификации работников коммерческих банков, финансовой грамотности населения и 

содействия в улучшении доступа населения к финансовым услугам. 

В завершение стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в важной для 

банковской отрасли сфере – улучшение предпринимательской среды в Республике 

Таджикистан и выразили готовность к расширению сотрудничества в направлении 

повышения квалификации работников банковской системы путем обмена опытом со 

специалистами банковской системы Германии и таким образом содействия повышению 

финансового образования населения. 
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Новости кредитных организаций 
 

Визит Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в ЗАО МДО 

«Хумо» 

 

17 июня Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Таджикистан 

господин Аики Тошихиро и секретарь посольства Японии в Республике Таджикистана 

госпожа Катори Харуми посетили головной офис Компании. 

Основной целью визита Посла являлась знакомство ЗАО МДО «Хумо», акции которой 

приобрела японская группа GOJO & Company, Inc. Во время встречи Руководство Компании 

поделилось информацией об истории развития организации, текущим положением, а 

также дальнейшими планами развития. 

     В частности, было отмечено, что в сентябре 2021 года японская компания GOJO & 

Company, Inc. приобрела 76.48% акций ЗАО МДО «Хумо» и стала основным акционером 

организации. Дополнительно, в феврале 2022 года данная компания увеличила капитал 

организации в размере 3 млн. долларов США и довела свою долю в акционерном капитале 

ЗАО МДО «Хумо» до 83%. В общем, за 6 месяцев, GOJO & Company, Inc. внесла 6 миллионов 

долларов инвестиций в Республику Таджикистан. 

     Стороны также обсудили вопросы двусторонних отношений в различных направлениях. 

Было подчеркнуто, что обучение и развитие человеческого потенциала является одним из 

приоритетов Стратегии развития ЗАО МДО «Хумо». С этой целью Организация в 2020г. 

запустила свою Цифровую Академию “HUMO Digital Academy” для подготовки молодых 

специалистов в области программирования, дизайна, анализа и других цифровых 

специальностей, востребованных на рынке. 

    В завершение встречи Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике 

Таджикистан господин АИКИ Тошихиро выразил готовность и в дальнейшем 

поддерживать ЗАО МДО «Хумо» и вносить свой ценный вклад в развитие организации. 
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Вклад банковского сектора в поддержку развития микро, малого и 

среднего бизнеса в сельских регионах Республики Таджикистан 

6 мая текущего года состоялась церемония подписания двустороннего Соглашения 

между Микрофинансовым Фондом «Фондом рефинансирования» и ЗАО Банк «Арванд», 

сотрудничающих на протяжении многих лет. Соглашение было подписано Председателем 

Фонда Рахмонзода Шарифом и Председателем ЗАО Банк «Арванд» Содиковой Шоирой 

Музаффаровной. 

В целях поддержки отечественных финансовых институтов, расширения доступа 

населения к финансовым услугам и развития малого бизнеса Фонд открыл ЗАО Банк 

«Арванд» кредитную линию сроком на 3 года. Выделенные средства будут направлены на 

кредитование микро, малого и среднего бизнеса, а также на развитие финансовой системы 

в отдаленных регионах страны, что повысит доступ населения к относительно дешевым 

кредитным ресурсам. Соглашение позволит ЗАО Банк «Арванд» стимулировать отрасль 

путем создания благоприятных и приемлемых условий для получения финансовой 

поддержки, что в свою очередь, внесет ценный вклад в стратегическое развитие 

предпринимательства в стране. 

МКФ «Фонд рефинансирования» и ЗАО Банк «Арванд» воспользуются благоприятной 

возможностью и укрепят свое сотрудничество на основе взаимовыгодного доверия, что 

несомненно окажет положительное влияние на развитие предпринимательства в стране. 

Следует отметить, что при подписании Соглашения Председатель Фонда Рахмонзода 

Шариф отметил, что МКФ «Фонд рефинансирования» готов наладить взаимовыгодное 

сотрудничество и с другими отечественными финансовыми институтами путем 

предоставления им долгосрочных кредитов по доступным процентным ставкам в 

национальной валюте, что будет способствовать развитию экономики страны и достижению 

уставных целей Фонда. 
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Деловая встреча с представителями ПАО «МТС – Банк»  

 
29-го июня прошла деловая встреча заместителей Председателя Правления ЗАО 

«Спитамен Банк» Хикматова Умеджона и Сулаймона Сайфуллозода с Председателем 

Правления ПАО «МТС-Банк»-а Ильей Валентиновичем Филатовым и региональным 

менеджером в Таджикистане Салимовым Джамшедом. 

 

 
 

        В ходе встречи, которая прошла в теплой и непринужденной обстановке были 

обсуждены перспективы будущего сотрудничества по развитию безналичных расчетов 

между ЗАО «Спитамен Банк» и ПАО «МТС Банк» РФ, внедрению новых технологий и 

сервисов для граждан РТ, расширения предоставляемых услуг в Spitamen Pay, разработка 

инструкций гражданам РТ для совершение операций по пополнению карт, кредитованию 

и т.д. 

       В завершении, стороны выразили обоюдное мнение о необходимости развития более 

системных отношений и о способах его дальнейшего укрепления и обговорили дальнейшие 

шаги по общему взаимовыгодному сотрудничеству и расширению услуги по пополнению 

банковских карт Национальной платежной системы Корти милли, и системы денежных 

переводов «МТС Банк». 

Напомним, что помимо карт национальной платежной системы Корти Милли, в 

терминалах РФ и в электронном кошелке можно пополнить карты международных систем 

UnionPay и VISA, выпущенные Спитамен Банком. 
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Банк Эсхата принял участие в VIII Международной торговой ярмарке 

«Согд-2022» 

17-18 июня во «Дворце спорта» города Худжанда проходит VIII Международная 

торговая ярмарка «Согд-2022». 

 Банк Эсхата и в этом году традиционно принял участие в данной Ярмарке, 

расположившись в первых рядах сектора для финансовых учреждений. 

 Целью ярмарки является укрепление долгосрочных торговых отношений и 

партнёрства деловых кругов Согдийской области и других регионов Таджикистана с 

торговыми компаниями, инвесторами и деловыми кругами зарубежных стран путем 

предоставления площадки для демонстрации продуктового потенциала, а также 

подписание соглашений о сотрудничестве с партнёрами по развитию для поиска новых 

рынков.  

 В рамках данной ярмарки также был проведен торгово-инвестиционный форум, в ходе 

которого таджикские компании и предприятия подписали соглашения о сотрудничестве с 

партнёрами по развитию для поиска новых рынков сбыта.  

Следует отметить, что представители международных компаний проявили большой 

интерес к сотрудничеству с нашим банком, как одним из передовых банков страны.  

 На сегодняшний день, международными партнерами Банк Эсхата являются 

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Международная финансовая 

корпорация (IFC), Азиатский банк развития (ADB), Германский банк развития (KfW), 

BlueOrchard, Symbiotics, Incofin и responsAbility и другие.  
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Новости Ассоциации микро финансовых 

организаций Таджикистана 

 
Семинар – разъяснение «Образовательно – развлекательной кампании, 

направленной на расширение доступа к финансовым услугам и 

реализации образовательно-развлекательных кампаний в Республике 

Таджикистан» 
 

12 апреля 2022 года Ассоциация микрофинансовых организаций Таджикистана 

совместно с Проектом Центрально-Азиатский проект по Финансовой Инклюзивности 

(CAFINC) Международной Финансовой Корпорации, провели презентацию 

образовательно – развлекательной кампании, направленной на расширение доступа к 

финансовым услугам и реализации образовательно-развлекательных кампаний в 

Республике Таджикистан.  

Образовательно-развлекательные кампании направлены на улучшение финансового 

поведения и отношения женщин и молодёжи, и вовлечение в использование ими 

официальных финансовых услуг, посредством устранения социальных барьеров, которые 

в настоящее время препятствуют охвату этих демографических групп финансовыми 

услугами. Партнёрство направлено на то, чтобы предоставить финансовым учреждениям 

и/или операторам мобильной связи, возможность использовать материалы 

образовательно-развлекательной кампании для распространения информации среди 

потенциальных клиентов, что приведёт к улучшению использования финансовых 

продуктов и улучшению обслуживания клиентов, а также будет способствовать 

социальным изменениям. 

 

   

 

https://amfot.tj/2022/04/14/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%8a%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be/
https://amfot.tj/2022/04/14/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%8a%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be/
https://amfot.tj/2022/04/14/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%8a%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be/
https://amfot.tj/2022/04/14/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%8a%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be/
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Встреча членов АМФОТ с представителем КИБТ 

13 апреля 2022 года в Ассоциации микрофинансовых организаций Таджикистана 

состоялась встреча представителей микрофинансовых организаций Таджикистана – 

членов АМФОТ с представителем Кредитно-информационного бюро Таджикистана 

(КИБТ). 

На встрече приняли участие более 25 представителей банков и микрокредитных 

организаций. 

 

  
 

Круглый стол “Повестка для женского предпринимательства для 

Центарльной Азии” 

 

Ассоциация микрофинансовых организаций Таджикистана совместно с 

Консорциумом Women and Girls Empowered (WAGE) провели круглый стол в рамках 

Программы «Повестки для женского предпринимательства для Центральной Азии». 

Программа будет направлена на создание и поддержку общенациональных и 

региональных альянсов женских организаций с целью расширения возможностей женщин 

Центральной Азии для участия в экономической деятельности.Целью программы 

https://amfot.tj/2022/04/14/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b0%d0%bc%d1%84%d0%be%d1%82-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5/
https://amfot.tj/2022/04/26/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80/
https://amfot.tj/2022/04/26/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80/


- 14 - 
 

является расширение экономических прав и возможностей женщин через улучшение 

деловой среды для женщин-предпринимателей в странах Центральной Азии путем 

снижения правовых и социальных барьеров. Программа направлена на совместную работу 

с женскими бизнес-ассоциациями, женскими организациями гражданского общества и 

частным сектором. 

 

Региональный Круглый Стол на тему «Доступ к зеленом финансам для 

ММСП в Центральной Азии»  

АМФОТ в рамках двух региональных проектов: «Содействие энергоэффективности и 

производству возобновляемой энергии в секторе туризма в Центральной Азии», при 

финансировании Программой Европейского Союза SWITCH II и «Инициатива Туризма по 

Шелковому пути, основанного на сообществах: Создание связей между туризмом, 

основанного на сообществах стран Центральной Азии и Европейским рынком 26 мая 2022 

года в г. Душанбе провели Региональный Круглый Стол на тему «Доступ к 

финансированию». 

 

 
 

https://amfot.tj/2022/05/31/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b4%d0%be/
https://amfot.tj/2022/05/31/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b4%d0%be/
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       Региональный круглый стол объединил представителей Правительства Республики 

Таджикистан, Национального банка Республики Таджикистан, Центрального банка 

Республики Узбекистан, Национального банка Кыргызской Республики, Международных 

финансовых организаций, доноров и партнеров, кредитных и страховых организаций, 

бизнес-ассоциаций, консультантов, СМИ с Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. 

      Целью этого мероприятия являлось информирование всех заинтересованных сторон о 

рекомендациях, вытекающих из проведенного анализа, представить разработанные 

кредитные продукты для сектора ММСП ТОС и ВИЭ и ЭЭ в рамках Проектов АКТЕД, с 

особенным ориентированием на сельских женщин-предпринимателей. 

      Участниками Регионального Круглого стола была дана высокая оценка проведенной 

работе в рамках проектов АКТЕД и единогласно принято решение продолжать 

деятельность в сфере доступа к финансированию ММСП ТОС и ВИЭ/ЭЭ. 

 

 
 

24-я ежегодная конференция МФЦ в Стамбуле 

С 29 по 30 июня 2022 года в Стамбуле состоялась 24-я ежегодная конференция МФЦ 

на тему «МИКРОФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ». 

На конференции приняли участие около 500 участников из 40 стран. Делегацию 

Республики Таджикистан представляли представители микрофинансового и банковского 

сектора Таджикистана и АМФОТ. 

В ходе работы конференции были рассмотрены следующие вопросы: 

Пленарная сессия №1: «Миграция, беженцы и климатический кризис: новые 

рубежи микрофинансирования?» 

https://amfot.tj/2022/07/05/24-%d1%8f-%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d1%84%d1%86-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d1%83%d0%bb/
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Пленарная сессия №2: «Микрофинансовые инвестиции в непростые времена: 

перспективы, продукты и решения» 

Пленарная сессия № 3: «Технологии и неопределённость: ключевые идеи 

построения цифрового будущего микрофинансирования» 

Пленарная сессия №4: «Справедливые финансы для женщин: как инвестировать с 

гендерной линзой?» 

На пленарной сессии «Справедливые финансы для женщин: как инвестировать с 

гендерной линзой?» выступила с презентацией Генеральный директор Закрытого 

акционерного общества банка «Арванд», Шоира Садыкова. 

Кроме того, руководители Ассоциации микрофинансовых организаций 

Таджикистана, Национальной ассоциации микрофинансовых институтов Узбекистана, 

Ассоциация микрофинансовых институтов Кыргызстана и Ассоциация микрофинансовых 

организаций Казахстана подписали Меморандум о создании Координационного Совета 

Ассоциаций Центральной Азии. 

 

 


