
 
 

 

 

Улучшаем бизнес климат для развития женского предпринимательства 

в Таджикистане 

Худжанд, 17 марта 2014г. – Проект Европейского Союза (ЕС) «Расширение экономических прав 

и возможностей женщин Таджикистана (TWEET)» провел промежуточный обзор хода реализации 

проекта в здании Бизнес – Инкубатора (БИ) Национальной Ассоциации деловых женщин 

Таджикистана (НАДЖТ). Команда проекта подытожила деятельность и достижения проекта за 

первый год его существования и обсудила их с представителями делегации ЕС и GIZ. 

Данный проект успешно развивался в течение года, и движется по направлению для достижения 

запланированных результатов проекта. 

В рамках программы повышения потенциала НАДЖТ, были проведены четыре тренинга для 

сотрудников по соответствующим тематикам, после которых НАДЖТ инициировала процесс по 

изменению политики членства и успешно наладила работу организации по направлению эдвокаси. 

При содействии внешних консультантов, были проведены несколько исследовательских работ по 

гендерным вопросам.  

НАДЖТ за этот период создала платформу и наладила сеть для представления своих предложений 

государственным учреждениям, общественности и СМИ по улучшению бизнес климата для 

развития женского предпринимательства.  

Основными событиями проекта в первый год его реализации стали организация Бизнес 

симпозиума женщин Центральной Азии и Афганистана, а также организация и проведение 

республиканского конкурса «Женщина предприниматель года Премия «Фарах 2014». На этих 

мероприятиях участвовали Ассоциации деловых женщин Центральной Азии  и Афганистана, 

которые в свою очередь делились своим опытом по развитию женского предпринимательства в 

регионе. 

Проект "Расширение экономических прав и возможностей женщин Таджикистана (TWEET)", 

финансируется Европейским Союзом в рамках Программы «Инвестиции в Центральной Азии». 

Проект направлен на улучшение бизнес – среды ММСП в Таджикистане, возглавляемых 

женщинами. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к: Малике 

Мирзобаходуровой, Менеджеру проекта, (+992 92) 775 40-08, mirzobakhodurova@mail.ru  

Проект  реализуется  
 
Национальной Ассоциацией деловых 

женщин Таджикистана в 

сотрудничестве с sequa, LBWA и 

BWASK    

Адрес:  17 микрорайон, дом 2 

г. Худжанд, Республика Таджикистан 

Тел: +992 8 3422 42353 

 

 

 
Проект финансируется  

Европейским Союзом и 

GIZ 

 
Представительство Европейского Союза  

в Республике Таджикистан 

 
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://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/in

dex_ru.htm  

 
Европейский Союз состоит из 28 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.  

 
 

 

 
 

LIETIŠĶO SIEVIEŠU APVIENĪBA             

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
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Информация по проекту - результаты 
 

 

Ремесленный сектор проекта превзошел поставленные цели на 2014: 

• Проект TWEET обучил 28 тренеров и 217 женщин по традиционной вышивке.  

• Продажа ремесленной продукции через НАДЖТ и недавно открывшуюся организацию 

под названием «Озара», увеличились в три раза.  

• Были развиты новые направления в дизайне, которые привлекли внимание организаторов 

выставок в Германии и России и приглашены к участию. Выставки  запланированы в начале 

2015 года. 

За период деятельности Бизнес Инкубатора, работа в нем была подстроена под требования 

местного бизнес сообщества и были достигнуты следующие результаты:  

•  На данный момент услугами БИ пользуются четыре долговременных резидента, еще 

большее количество резидентов планируют присоединится в 2015 году.  

• БИ предоставила 315 консультаций по вопросам налогообложения, 50 индивидуальных 

бизнес – консультации, 2 тренинга для 21 участников, а также налажена работа 

дискуссионных клубов на регулярной основе. 

 

 


