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  № 26  от 11 июля 2017 

 
Государственному комитету по инвестициям  

и управлению государственным имуществом РТ 

 

 Информация по выполнению Плана «Рабочей Группы по координации 

деятельности по развитию женского предпринимательства» на 2017 год. 

 

Национальная ассоциация женщин-предпринимателей «Кадбону» выражает свое 

почтение и сообщает, что в соответствии с планом «Рабочей Группы по координации 

деятельности по развитию женского предпринимательства при Госкоминвесте РТ, в 

партнерстве с местным исполнительным органом государственной власти Файзабадского 

района провели три эффективных и нужных мероприятий для женщин-фермеров – 2-х 

дневный тренинг, мастер-класс и круглый стол.   

06 июля 2017 года в Файзабадском районе в Доме культуры провели круглый стол на 

тему: «Роль женщин и девушек  фермеров в социально-экономическом  развитии 

Таджикистана». Целью мероприятия является - способствовать признанию социальной 

значимости деятельности женщин фермеров, обмен опытом передовых женщин фермеров, 

привлечение внимания государственных органов, местных властей, доноров к этой 

проблеме, а также принятие рекомендаций.  

В работе круглого стола приняли участие более 74 успешных женщин-фермеров 

представляющие почти все отрасли сельского хозяйства района, со всех джамоатов, 

видные женщины с государственных, международных и общественных структур. А также 

представители местного исполнительного органа государственной власти района, отделов 

сельского хозяйства и экологии, налоговой инспекции, ветеринарной службы,  банковских 

структур и микрозаемных организаций, филиала фонда Огахана, лицея №24, средств 

массовой информации. 

С приветственным словом выступили Нурия Раджабова, заместитель председателя 

Файзабадского района,  Мукаррама Шарипова, председатель сельского джамоата 

«Вашгирд». 

С основным докладом «Роль Национальной ассоциации женщин-

предпринимателей «Кадбону» в   расширении экономических возможностей женщин и 

девушек фермеров Таджикистана» выступила Сабохат Рахимзода, председатель 

Национальной ассоциации женщин – предпринимателей «Кадбону», член Правления 

бизнес-ассоциации женщин-предпринимателей Центральной Азии и Афганистана, 

кандидат исторических наук. 

. Состоялось награждение 20 успешных женщин Грамотами «За созидательную 

деятельность и достойный вклад в развитие экономики Таджикистана». 

 

Необходимо отметить, что участники проявили большую заинтересованность и 

активность,  выступило более 10 человек, в дискуссии приняло участие 15 человек,  было 

задано 20 вопросов с ответами  и разъяснениями выступили 10 человек, было внесено 

более 12 предложений и рекомендаций по улучшению работы среди женщин-фермеров, 

которые были обобщены и внесены в рекомендации круглого стола,  6 женщин заключили 

между собой соглашение намерение о совместной работе на сумму 25 тысяч сомони.  

 

Ассосиатсияи 

миллии 

занони сохибкори  

«Кадбону» 

 

Национальная 

 Ассоциация  

женщин-предпринимателей  

«Кадбону» 

mailto:kadbonu@hotmail.com


Подведены итоги, принята единогласным голосованием рекомендации. После 

мероприятия в порядке обмена опытом одна группа участников посетила Миницех по 

выпуску консервированных продукций фермера-предпринимателя  Юсуповой Зиёдамох 

из джамоата Бустон, которая прославилась производством продукции из ценных лечебных 

трав, ягод и лепестков роз, основными  покупателями которых являются иностранцы. 

 

. 20-25 июня этого года  в целях повышения  агрономических знаний и навыков, 

предпринимательских способностей обучила две группы в каждой по 25 человек, всего  50 

женщин и девушек фермеров   Файзабадского района на  двухдневном тренинге  «Бизнес  

план  - основа прибыльного предпринимательства» и  мастер-классе «Сушка чернослива и 

яблок современным методом».  Разработаны на эти темы учебно-методические модули, а 

также в помощь женщинам-фермерам буклет «Сушка чернослива и яблок современным 

методом», 200 экземпляров и роздано им.  

Примечательно, что обучение провели Хикматулло Назиров, директор, Института 

садоводства и овощеводства ТАСН, доктор сельскохозяйственных наук и  Джанобиддин 

Ашуров ведущий консультант по финансам и бухгалтерскому учету,  ISD Консалтинг 

  

С уважением,    

Председатель, 

Кандидат исторических наук      Сабохат Рахимзода. 

 


