
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА (ТПП)  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  



ТПП РТ была организована 30 марта 1960 

года 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА (ТПП)  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

 



 

 

 

 ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА (ТПП)  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

 

 

       

 

 Торгово-промышленная Палата Республики Таджикистан (ТПП 

РТ) - негосударственная, некоммерческая организация. 

 

 Основная цель ТПП РТ – представление, защита и 

продвижение интересов бизнеса. Палата является связующим 

звеном между предпринимателями и зарубежными 

инвесторами. 



 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА (ТПП)  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

 

Крупные 
предприятия 
-   136 (22%) 

Средние 
предприятия 

- 284 (45%) 

Малые 
предприятия 
- 175  (28%) 

Другие – 35 
(5%) 

ЧЛЕНЫ ТПП РТ 
ВСЕГО: 630 (НА ИЮЛЬ 2019 ГОДА) 



ТПП РТ 
ТПП  

СОГДИЙСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

ТПП ГБАО 

ТПП ХАТЛОНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  
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ВИДОВ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ТПП РТ 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА (ТПП)  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 



Услуги ТПП РТ : 

  Выставки и ярмарки 
 

  Языковые переводы 
 

  Социологические и маркетинговые исследования 
 

  Оценка, сертификация, экспертиза 
 

  Юридические услуги 
 

  Информационные и организационные услуги 
 

  Организация деловых миссий 
 

  Проведение бизнес-форумов, B2B,семинары-тренинги 
 

 Консультации по штрихкодированию продукции 
 

 Визовая поддержка 
 

 Оказание услуг по рекламе 
 

 Деловое образование и подготовка кадров 
 



 

ТПП РТ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ 

СЛЕДУЮЩИХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА (ТПП)  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

 



ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА (ТПП)  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

 

• член Всемирной федерации торговых 

палат/WCF,  

• Международной торговой палате (ICC). 

• Совета руководителей ТПП государств-

участников СНГ 

• Международного Совета по 

сотрудничеству ТПП государств-

участниц СНГ, Балтии, Центральной и 

Восточной Европы 

• Международного Конгресса 

Промышленников и 

Предпринимателей  

• Исламской торгово-промышленной 

палаты, Торгово-промышленной 

палаты ЭКО 

• Конфедерации Тихоокеанских торгово-

промышленных палат (CACCI) 



 

ТПП РТ 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ 

НА СЛЕДУЮЩИХ ДЕЛОВЫХ 

СОВЕТАХ 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА (ТПП)  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 



Деловые советы 

 
 Таджикистан - Россия   

 

 Таджикистан - Турция  

 

 Таджикистан - Беларусь  

 

 Таджикистан - Украина 

 

 Таджикистан - Иран  

 

 Таджикистан - Кувейт  

 

 Таджикистан - Катар  

 

 Таджикистан - Пакистан 

 

 Таджикистан - Узбекистан 

 

 Таджикистан - Казахстан 
  



ТПП Таджикистана - участник многосторонних соглашений, 

заключенных с торгово-промышленными палатами всего 

мира. На сегодняшний день ТПП РТ подписано более 400 

двухсторонних и многосторонних соглашений с ТПП мира. 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА (ТПП)  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

 



 18 марта 2015 года принят Закон РТ «О 

Международном Коммерческом Арбитраже» 

 В соответствии со статьей 5 Закона РТ о 

международном коммерческом арбитраже при ТПП РТ 

создан Международный Коммерческий арбитражный 

Суд» который способствует развитию института 

арбитража в стране как одного из важнейших 

институтов гражданского общества, являющегося 

альтернативным способом разрешения споров, а 

также позволит повысить инвестиционную 

привлекательность Таджикистана и рост 

национальной экономики. 

Международный 

Коммерческий Арбитраж 



 

 

 

 

 ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА (ТПП)  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

  

 Центр медиации и права  

 
 

 

ЕБРР хотели бы видеть Торгово-промышленную Палату Таджикистана в качестве партнера в 

реализации проекта «Коммерческая медиация в Таджикистане».  

На соновании Правительственного поручения за №17/10-10 от 13 

апреля 2017 года, министерства юстиции, финансов, Высший 

экономический суд РТ, Торгово-промышленная Палата РТ и 

Национальный центр по законодательству предоставили свои 

кандидатуры для включения в данную РГ и 7 мая 2017 года за 

подписью Руководителя Аппарата Президента Республики 

Таджикистан была создана межведомственная  Рабочая группа по 

разработке проекта Закона Республики Таджикистан «О 

медиации». 



 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА (ТПП)  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

 

Рабочая группа создана в целях распространения медиативной 

практики, предоставления услуг медиации частному сектору при 

разрешении споров в коммерческой деятельности.  В  2017 году  

в Таджикистане, при поддержке ЕБРР  начал работу  Проект 

продвижения медиации, ее  реализацией  занимается IDLO. 

Главная цель  данного проекта: продвижение и развитие 

института медиации в Таджикистане. Также подготовлен проект 

Положения «О Центре медиации и права при ТПП РТ», учитывая, 

что одной из функций ТПП РТ является содействие в 

урегулировании споров,возникающих между 

предпринимателями. В течение 2017-2018 годов были проведены 

7 заседаний Рабочей группы.Разработан план работы Рабочей 

группы по разработке проекта Закона Республики Таджикистан “О 

коммерческой медиации”. 



Торгово-промышленной палатой РТ с 
целью привлечения иностранных 
инвестиций начиная с 2004 года 
выпускается «Бизнес-путеводитель» 
Республики Таджикистан в котором 
приведены нормативно-правовые акты 
Республики Таджикистан 
регулирующие деятельность частного 
сектора, необходимая правовая основа 
для потенциальных инвесторов, список 
инвестиционных проектов в 
приоритетных направлениях развития 
экономики РТ,  список членов палаты с 
их видом деятельности и реквизитами. 

Информационные издания 

ТПП РТ 



ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА (ТПП)  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

 

 

 

 

ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

ТПП РТ 



 

Торгово-промышленная палата осуществляет свою 

деятельность в целях содействию развитию экономики 

Республики Таджикистан, ее интнгрированию в 

мировую хозяйственную систему, формированию 

современной инфраструктуры рыночных отношений, 

созданию благоприятных условий для 

внешнеэкономической деятельности, урегулированию 

отношений предпринимателей с их социальными 

партнерами, всемерному развитию 

предпринимательства, торгово-экономических и 

научно-теэнических связей предпринимателей 

Таджикистана с предпринимателями зарубежных стран. 
 

 
 



ТПП РТ ВЫПОЛНЯЕТ 

СЛЕДУЮЩИЕ 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА (ТПП)  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 



 Оказывает помощь предприятиям, предпринимателям и 

их объединениям, представляет и защищает их 

интересы по вопросам, связанным с осуществлением 

хозяйственной деятельности, в том числе за границией; 

 Содействует развитию системы образования и 

подготовки кадров для предпринимательской 

деятельности в Республике Таджикистан, участвует в 

разработке и реализации государственных и 

межгосударственных программ в этой области; 

 Оказывает предпринимателям, их объединениям, 

союзам, ассоциациям информационные услуги, 

содействует в организации инфраструктуры 

информационного обслуживания предприномательства; 

 содействует развитию экспорта отечественных товаров 

и услуг, оказывает практическую помощь предприятиям 

и предпринимателям Таджикистана в проведении 

операций на внешнем рынке и освоении новых реформ 

торгово-эномического и научно-технического 

сотрудничества; 



 Оказывает информационно-консультационные услуги 

по вопросам предпринимательской и 

внешнеэкономической деятельности; 

 По поручению юридических и физических лиц 

Республики Таджикистан и иностранных государств 

проводит экспертизы качества, а также контроль 

качества и комплектности товаров; 

 Организует выставки и ярмарки в Республике и за ее 

пределами; 

Палата выполняет и другие задачи в соответствии с 

законодательными актами Республики Таджикистан. 



 
1. Проект поддержки экспорта; 

2. Проект поддержки начинающих предприятий; 

3. Конкурс на лучшего предпринимателя; 

4. Организация тренингов, семинаров, круглых столов 
для предпринимателей-членов ТПП РТ по актуальным 
темам; 

5. Оказание юридических услуг для бизнес сообщества;  

6. Создание базы данных членов ТПП РТ; 

7. Проект по выпуску бизнес-путеводителя Республики 
Таджикистан; 

8. Техническая и финансовая поддержка инфраструктуры 
ТПП РТ; 

9. Строительство международного выставочного центра. 

 

 
 

Предложения ТПП РТ для 
сотрудничества 



 

 

 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 

 

www.tpp.tj 
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