
 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 мая 2012 года в г. Худжанде в конференц-зале кафе «Хушбахти» состоится презентация 
Технико-Экономического Обоснования (ТЭО) «Потенциал органических продуктов, 
произведенных в Таджикистане». 

Мероприятие организовывает Общественная Организация «САС Консалтинг» совместно с 
представительством Hilfswerk Austria International в Таджикистане при финансовой поддержке 
Европейского Союза в рамках программы Центральная Азия – Инвест II.  

Проект направлен на продвижение региональной интеграции Центральной Азии в мировую 
экономику.  

В презентации примут участие, представители соответствующих государственных структур,  
переработчики плодоовощной продукции и представители местных и международных 
неправительственных организаций.  

Презентаторы: 

Абдулатиб Халдаров – со-автор ТЭО, международный консультант, эксперт по производству и 
сертификации органических продуктов, работает Хельветас Свисс Интеркооперейшен. 

Махинахон Сулейманова – директор САС Консалтинг 

Целью данного мероприятия является представление результатов проведенного исследования. 
При подготовке технико-экономического обоснования авторы данного исследования задавались 
вопросом, насколько реально ведение органического сельского хозяйства в условиях 
Таджикистана и будут ли таджикские фермеры получать устойчивый доход, способный 
улучшить их условия жизни, от произведенной органической сельскохозяйственной продукции. 

В Таджикистане на сегодняшний день успешно выращивается органический хлопок. Но 
существует большой потенциал органического производства разнообразных фруктов, ягод, 
орехов, бобовых и овощей. При любых обстоятельствах органический фермер терпит минимум 
убытков по сравнению с традиционным фермером, но получает максимум прибыли. 

 
 
Проект  реализуется  
Hilfswerk Austria 
International 
 

 
 
Адрес: ул. М. Турсунзаде 156,  
Душанбе, Республика 
Таджикистан 
Тел: (+992 37) 228 93 85  
 
aslanov@hilfswerk.tj 
www.hilfswerk.tj  

 
Проект финансируется  
Европейским Союзом  
 

Представительство Европейского Союза  
в Республике Таджикистан 
 
Адрес: ул. Адхамова 74 
734013 Душанбе, Республика 
Таджикистан 
Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Факс: (+992 37) 221 43 21 
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   
http://www.deltjk.ec.europa.eu 

 
Европейский Союз состоит из 27 государств-членов, 
которые решили постепенно объединить свои знания, 
ресурсы и судьбы. Вместе, в период расширения в 50 
лет, они создали зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития, сохранив культурные различия, 
проявляя терпимость и гарантируя свободу личности. 
Европейский Союз готов разделять свои достижения и 
ценности со странами и народами за своими пределами. 
С этой целью, Европейский Союз осуществляет свою 
деятельность в Таджикистане с 1992 года, и оказывает 
содействие на развитие страны сумму около 25 
миллионов евро в год.  

 

 
Партнёр по выполнению проекта 
Общественная Организация  
«Сугдагросерв Консалтинг» 
 

 
Адрес: ул. Барака Бобоева 2, 
Худжанд, Республика Таджикистан 
Тел: (+992 3422) 6 36 08; (+992 48) 701 24 84 
consulting@sas.tj; www.agroinform.tj 

ПРЕСС РЕЛИЗ 
Презентация Технико-Экономического Обоснования 

«Потенциал органических продуктов, произведенных в Таджикистане» 


