
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Технологический университет Таджикистана 

 

 

 

 

На правах рукописи 

УДК 574+338.138(575.3) 

 
 

 

ДОСИЕВ Махмадшох Назарович 
 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

И РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

 
ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным  

хозяйством (экономика предпринимательства) 

 
 
 
 

Научный руководитель: 

доктор экономических наук, профессор 

Одинаев Хаѐт Абдулхакович 

 
 

 

 

 

 

Душанбе – 2018 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………... 4 

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА……… 

 

 

14 

1.1. Теоретические аспекты устойчивого развития и  

формирования экологического предпринимательства ………… 

 

14 

1.2 Основные принципы организации и развития  

экологического предпринимательства…………………………… 

 

28 

1.3 Развитие форм экологического предпринимательства  

за рубежом…………………………………………………………. 

 

44 

 

Глава 2. АНАЛИЗ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

И ФОРМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН…………..…….. 

 

 

52 

2.1. Анализ эколого-экономической ситуации в Республике  

Таджикистан: проблемы и перспективы решения….…………..….. 

 

52 

2.2. Оценка и анализ экологической обстановки в Хатлонской  

и Горно-Бадахшанской автономных областях……...…………… 

 

69 

2.3. Анализ воздействия промышленных предприятий  

на окружающую среду и развитие экологического  

предпринимательства……………………………………………………… 

 

 

82 

 

Глава 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН………………………… 

 

 

101 

3.1. Развитие форм государственного регулирования и  

поддержки экологического предпринимательства……………… 

 

101 



3 

 

3.2. Совершенствования управления и оценка эффективности 

развитием экологического предпринимательства.....……………. 

 

114 

3.3. Перспективные направления развития экологического 

предпринимательства……………………………………………… 

 

127 

 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ……………….…………….…. 135 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………… 140 

 ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………... 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В начале XXI века одним из важней-

ших стратегических факторов, касательно устойчивого национального экономи-

ческого развития и повышения качества жизни населения, следует рассматривать 

формирование цивилизованного предпринимательства.  

При современных условиях становятся все более очевидными проблемы 

развития предпринимательской деятельности, которые осуществляются сохране-

нием окружающей природной среды, так как наращивание потенциального эко-

номического уровня связано, с одной стороны, с необходимостью потребления, 

а, с другой - эффективным использованием природных ресурсов с сохранением 

среды обитания. 

В контексте вышеизложенного, необходимо отметить, что развитие пред-

принимательства всех видов происходит неравномерно в различных регионах 

Республики Таджикистан, но переход к рыночному развитию национальной 

экономики предопределил место в ней предпринимательства, как одного из 

основных сегментов экономики, влияющих на повышение качества жизни 

населения и дальнейшему устойчивому развитию в целом. 

В условиях развития жесткой конкуренции произошло постепенное 

изменение отношения к экологии бизнеса. На сегодняшний момент, произ-

водство в виде экологически ориентированного процесса рассматривается 

как перспективная сфера экономики любого типа и уровня развития. 

В этой связи, необходимо отметить, что на вышеуказанный процесс 

влияет множество факторов, к числу которых мы можем отнести: 

- необходимость соблюдения постоянно ужесточающихся между 

народных и национальных экологических норм; 

- формирование новых концепций и ценностей в общественном строе, 

направленных на бережное отношение к природным ресурсам, ярко выраже-

ны в росте «спроса» потребителей на «экологически чистую продукцию»; 
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- забота об имидже и репутации государственных органов, страховых 

компаний, банков-кредиторов помимо потребительских признаков, а также 

по благотворительным и природоохранным показателям; 

- экономические механизмы и рычаги, являющиеся наиболее эффек-

тивными инструментами повышения экологических показателей производ-

ства. 

Современный бизнес в своей структуре и составе рассматривает также 

и включение экологической составляющей в свою деятельность, уже как по-

мехи неизбежным издержкам и развитие, а преобладающе в виде сферы до-

полнительных неучтенных действий и новое средство касательно повышения 

конкурентоспособности производимой продукции или услуги. Проведение 

мероприятий по охране окружающей среды приводят к снижению основных 

издержек производства из-за сокращения производственных затрат, миними-

зации потерь, использования вторичных ресурсов и отходов производства. 

В этой связи следует отметить, что, обладая огромным ресурсным по-

тенциалом, регионы Таджикистана, на сегодняшний момент, не могут быть 

конкурентоспособными на мировых и региональных рынках в достаточной 

степени из-за разбалансированности решения задач экологической безопас-

ности и устойчивого эколого-экономического развития. Все вышеизложенное 

позволяет нам отметить, что экологическое предпринимательство в совре-

менном цивилизационном развитии человечества можно представить в каче-

стве одного из ответственных и эффективных разновидностей предпринима-

тельской деятельности. 

В контексте вышеизложенного, мы считаем, что функционирование 

предпринимательских структур в сфере экологии способно на порядок улуч-

шать экологическое состояние в республике, путем утилизации и переработ-

ки вторичных ресурсов и отходов производства, минимизации выбросов в 

атмосферный воздух, биосферу и гидросферу, эффективного захоронения от-
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работанных материалов, которые не представляется возможным очистить от 

радиации и других видов загрязнений и т.д. 

Следует отметить, что развитие экологического предпринимательства 

затруднено различными ограничениями национального законодательства 

Республики Таджикистан, сложностями привлечения инвестиционных пото-

ков в указанную сферу экономики, дополнительными рисками, отсутствием 

налоговых льгот, отсутствием эколого-экономической сбалансированной 

стратегии и недостаточном анализе процесса устойчивого развития и други-

ми факторами. 

Экономическое развитие можно оценивать как нелинейный, прерыви-

стый и иногда скачкообразный процесс. В процессах, где присутствуют за-

грязнения окружающей природной среды, наблюдается снижение «природо-

емкости», экономического и социального развития, а также и уменьшение 

показателя качества жизни, т.е. просматривается отрицательная динамика. В 

экономике, наряду с «теорией экономического роста (economic growth)» 

идентифицируется также и «теория экономического развития (economic de-

velopment)», которые синтезируют действие экологических составляющих 

прямых компонентов в виде природных ресурсов и земли, а также и косвен-

ных компонентов - экологических, потребительских, государственных и ин-

вестиционных расходов в качестве факторов роста. На сегодняшний день, 

инвестирование в решение экологических проблем можно рассматривать как 

основу инновационных преобразований устойчивого развития в экономике. 

Всего четверть века назад, слово "экология" было известно очень узко-

му кругу людей. Отношения между обществом и природой интересовали, 

причем в сугубо академическом плане, лишь отдельных философов, а в при-

кладном – представителей, главным образом, географических наук. Но уже 

на рубеже 60-70-х годов человечество узнало, что все большее загрязнение 

воздуха и водных источников, оглушающие городские шумы, бесчисленные 

свалки мусора, удручающее оскудение природных «ландшафтов» - отнюдь 
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нелокальные явления. Оказывается, под угрозой находятся практически все 

естественные оболочки (сферы) нашей планеты, многие фундаментальные 

равновесия в биосфере Земли и даже за ее пределами. Подрыв этих равнове-

сий чреват необратимыми и пагубными для жизни на планете последствия-

ми. Противоречия в системе «человек – общество - природа» приобрели пла-

нетарный, глобальный характер. Породив Невиданные в прошлом угрозы и 

опасности, они наложили заметный отпечаток на и без того сложную общую 

картину современного мира, придали ей своеобразные очертания. Прежде 

никогда земной шар не подвергался обилием и перезагрузками политическо-

го и физического характера. 

Никогда человек не использовал природу таким образом и никогда эта 

природа не была такой уязвимой. Глобальная экологическая проблема как 

комплексное по своей природе и чрезвычайно сложное явление в мировом 

развитии требует глубокого, всестороннего научного осмысления. Такая 

необходимость диктуется тем, что задача преодоления глобальных противо-

речий носит неотложный характер, а простых и легких путей продвижения в 

этом направлении не существует. Действительно, опыт последних 10-15 лет 

свидетельствует, что самое, пожалуй, трудное препятствие здесь организация 

эффективных совместных действий государств на универсальной основе ра-

ди сохранения природы Земли. Без этого нельзя рассчитывать на успех дела. 

Следовательно, в исследованиях по глобально-экологической проблематике 

особую актуальность сейчас приобретают ее международные политические и 

экономические аспекты. 

Необходимым условием дальнейшего, как социально-экономического, 

так и экологического развития общества наряду с основными сферами жиз-

недеятельности выступает также и экологическое предпринимательство. Но, 

при этом, недостаточно раскрыты такие качества, как сущность, механизм и 

инструментарий в Республике Таджикистан. Вышеуказанная проблема затра-

гивает вопросы определения места и роли экологического предприниматель-
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ства при реализации основных идей концепции и стратегии «устойчивого 

развития», интерпретации, толковании законодательного и концептуального 

определения его видов, сущности, критериев идентификации, экономическо-

го анализа, особенностей статистического учѐта и т.д. 

Степень разработанности проблемы. 

Проблемам развития предпринимательства с теоретической и приклад-

ной позиции в различных сферах деятельности и вопросам формирования 

экологического предпринимательства посвящены работы таджикских и зару-

бежных исследователей. Некоторые их аспекты нашли отражение как в тру-

дах отечественных: Абдусамадова Г.С., Абдуваххобов А., Рауфи А., Абдул-

лоевой Ш.Б., Гулов К. М., Забирова Р. Г., Исмонова Ф. Б., Кандыеровой Д.И., 

Комилова С.Дж., Махмадалиева Б. Н., Низамовой Т.Д., Нидоева Н.Ф., Оди-

наева Х.А., Разыкова Б. Х., Рахимова З.А., Раджабова Р.К., Рахимова Р.К., Ри-

зоева С. Б., Сафарова Н., Султонова З. С., Саидмурадова Л.Х., Уракова Д., 

Умарова Х.У., Хикматова С.И., Хабибова С.Х., Эшов Д. К., так и среди зару-

бежных исследователей в области экологических проблем, экологического 

предпринимательства, экологической экономики и инновациях следует вы-

делить работы учѐных А.Н. Асаула, А.П. Анисимова, В.И. Бобошко, Г.Л. Ба-

гиева, А.О. Блинова, В.О. Бахарева, Е.В. Веренникова, О.А. Веклича, Т. Иг-

натьева, Н.П. Казакова, В.И., Коваленко, М.Л. Кузнецова, И. Кулясова, М.Г. 

Лапусты, М.М. Митрофанова, Л.А. Мочалова, О.Г. Мазуровой, Д.Ф. Мамлее-

ва, С.Н. Новоселова, А.А. Наумова, Н.И. Николайкина, Л.С. Тарасевича, А.И. 

Тропецкою, Л.П. Уразова, С.А. Фокина, Ф.А. Хайека, А. Хоскинга, Е.В. Че-

чунова, Э.Р. Черняховскою, Й.А. Шумпетера, В.М. Юрьева, Е.Г. Ясина, Я.Я. 

Яндыганова, Anderson, D. Leal, Р. Hawken, А. Lovins, L. Lovins, К. Rennings, 

R. Costanza и др.  

На основании изученности основных структурообразующих элементов 

формирования, функционирования и развития экологического предпринима-
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тельства, можно отметить дальнейшие исследования по направлению науч-

ного обоснования, которые требуют создания систематических мероприятий 

по управлению деятельности экологического предпринимательства с учѐтом 

особенности периодов экономических кризисов. 

Следует отметить, что исследования касательно экологического пред-

принимательства, как особого вида предпринимательства с учѐтом специфи-

ки осуществления рыночных преобразований в Республике Таджикистан 

остаются незавершенными, особенно это касается кредитно-финансового ме-

ханизма в сфере экологии. 

Объектом диссертационного исследования является процесс форми-

рования, структурирования и развития экологического предпринимательства 

в Республике Таджикистан, основанный на учете экологических интересов с 

позиции научно-обоснованного синергизма развития, как хозяйственной, так 

и предпринимательской деятельности с бережным и разумным отношением к 

природе и ее богатствам, рациональным и эффективным применением при-

родных ресурсов на основании гарантированной защиты прав человечества 

благоприятной окружающей природной среды и здоровью образа его жизне-

деятельности. 

Предметом исследования выступают механизмы управленческих от-

ношений, которые возникают в процессе формирования и развития экологи-

ческого предпринимательства с учѐтом проявляющихся экономических кри-

зисов в Таджикистане; уровень эффективности и функционирования разра-

ботанных и действующих на данный момент финансовых инструментов пла-

нирования в национальном экологическом предпринимательстве. 

Целью исследования заключается в научно-практическом обоснова-

нии и разработки научно-методологических основ и методических рекомен-

даций по совершенствованию процессов формирования, развития и управле-

ния экологического предпринимательства в условиях рыночных отношений в 

Республике Таджикистан. 
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Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 рассмотреть предпринимательскую деятельность как важнейшего факто-

ра экономического роста и социального развития в условиях рыночной 

экономики; 

 выявить особенности и тенденции функционирования экологического 

предпринимательства, определить основные факторы его инновационно-

го развития; 

 обосновать формы и методы государственного регулирования и поддерж-

ки экологического предпринимательства в Республике Таджикистан; 

 выявить инструменты и механизмы инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности в сфере экологии; 

 разработать механизм эффективного управления развитием экологиче-

ского предпринимательства; 

 обосновать и предложить практические рекомендации по совершенство-

ванию экологического предпринимательства Республики Таджикистан. 

Теоретическая основа исследований базируется на основных законах 

экономической науки с элементами теории управления, фундаментальных и 

прикладных работ зарубежных и таджикских ученых по проблемам форми-

рования и развития предпринимательства, в том числе и экологического 

предпринимательства, а также вопросах его государственного регулирования 

с созданием системы управления предпринимательством в сфере экологии; 

международных, региональных и национальных нормативно–правовых до-

кументах в сфере экологии.  

Методология исследования основывается на основных постулатах си-

стемного подхода с учѐтом логических, структурных, функциональных, срав-

нительных аспектов экономического анализа и метода экспертных оценок. Ло-

гическая последовательность структурного построения диссертационной рабо-

ты базируется на общенаучных известных принципах и способах познания со-
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циально-экономических преобразований в историческом развитии; взаимообу-

словленности и взаимосвязи, как количественного, так и качественного анали-

зов; использование методов классификации и обобщения. При проведении ис-

следований были использованы статистические данные, нормативно-правовые 

документы, которые регламентируют государственную поддержку и регулиро-

вание относительно формирования и развития предпринимательской деятель-

ности, материалы симпозиумов, конференций, семинаров научно-исследова-

тельских форумов, а также аналитические обзоры и отчеты. 

Научная новизна полученных результатов диссертационной работы 

заключается в теоретическом, практическом и методическом обосновании 

формирования и развития предпринимательской деятельности в экологиче-

ской сфере Республики Таджикистан, совершенствовании системы управле-

ния структурных составляющих предпринимательской деятельности, функ-

ционирующими в сфере экологии в период рыночной стабилизации нацио-

нальной экономики. 

Наиболее значимыми научными результатами исследований, опреде-

ляющими их научную новизну, являются следующие: 

1. Развиты теоретические аспекты развития предпринимательской деятель-

ности как важнейшего фактора экономического роста и социального раз-

вития в условиях рыночной экономики. 

2. Выявлены особенности и тенденции функционирования экологического 

предпринимательства и определены основные факторы эколого-

экономической устойчивости предприятий, осуществляющих предпри-

нимательство в области экологии. 

3. Обоснованы формы и методы государственного регулирования и под-

держки экологического предпринимательства в Республике Таджикистан, 

предложены основные направления развития эколого-экономической ин-

ституциональной среды с учетом реализации инвестиционных программ 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. 
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4. Выявлены инструменты и механизмы инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности в сфере экологии, предложены меры 

по совершенствованию системы управления предпринимательскими 

структурами в экологической сфере, которая включает комплекс анти-

кризисных мер - управление потребительскими, государственными и не-

государственными инвестиционными расходами с разработкой методиче-

ских рекомендаций по их использованию. 

5. Разработан механизм эффективного управления развитием экологическо-

го предпринимательства, обоснованы концептуальная модель организа-

ционно-экономического взаимодействия структурообразующих элемен-

тов экологического предпринимательства с региональными органами испол-

нительной власти в контексте реализации основных принципов развития 

экологического предпринимательства. 

6. Обоснованы практические рекомендации по совершенствованию эколо-

гического предпринимательства в Республике Таджикистан, предложены 

методические подходы для оценки интегрального уровня подготовки по 

результативности и эффективности обучения, как персонала, так и руко-

водителей предпринимательских структур, которые осуществляют свою 

экологическую деятельность по отдельным категориям,  

Практическая значимость работы заключается в том, что: 

Реализация результатов диссертационной работы может быть полезной 

для формирования эффективной стратегии касательно повышения результа-

тивности управления подструктурными подразделениями предприниматель-

ской деятельности в экологической сфере в периоды включения экономики 

Республики Таджикистан с мировую экономическую систему; 

Основные результаты диссертационных исследований рекомендованы 

для использования национальными предпринимательскими структурами в 

экологической сфере и могут быть применены в процессах осуществления 
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предпринимательской деятельности при совершенствования систем управле-

ния развитием вышеуказанных подструктурных подразделений. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения диссертационной работы представлялись докладами на научно-

практических конференциях Технологического университета Таджикистана 

(2015-2018 гг.), Таджикского государственного университета коммерции 

(2014 г.), Российско-Таджикского Славянского университета (2015 г.), Та-

джикского финансово-экономического института (2016 г.), Таджикского гос-

ударственного института управления при Президенте Республики Таджики-

стан (2015, 2016 гг.), Таджикского национального университета (2018 г.) и 

др., посвященных развитию предпринимательской деятельности в сфере эко-

логии, а также на заседаниях кафедры экономики и управления Технологиче-

ского университета Таджикистана.  

Публикации. Основные результаты диссертационной работы отраже-

ны в 20 публикациях, в том числе 5 публикаций в изданиях, входящих в     

Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из вве-

дения, трех глав, заключения, списка использованных источников и прило-

жения. Содержание работы изложено на 168 страницах, из них основное со-

держание – на 155 страницах, включает 39 таблиц и 10 рисунков, 4 приложе-

ния. Список литературы насчитывает 168 наименований. 

Диссертационная работа выполнена на кафедре экономики и управле-

ния Технологического университета Таджикистана. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1.1. Теоретические аспекты основы устойчивого развития  

и формирования экологического предпринимательства 

 

Известно, что в первый раз переход на путь устойчивого развития был 

озвучен на Международной конференции ООН по окружающей среде и раз-

витию в Рио-де-Жанейро в 1992 г., на которой была утверждена «Повестка 

дня на ХХІ век», в которой указано необходимое гармоничное сочетание 

трех компонентов - экономической, социальной и экологической составляю-

щих жизнедеятельности человека, т.е. компонентов развития в виде принци-

па перехода к сбалансированному использованию окружающих природных 

ресурсов на всевозможных уровнях управления, а также во всех странах    

мира. 

Основными предпосылками к данному призыву стали появляющиеся и 

возрастающие противоречия между значительными повышениями потребно-

стями населения, а также оскудение и деградация окружающей природной 

среды. Выражение «Устойчивое развитие» («Sustainable development») озна-

чает развитие, в процессе которого происходит сбалансированное равновесие 

между параметрами потребности, как современных, так и будущих поколе-

ний при существовании обязательных условии жизнедеятельности в здоро-

вой и безопасной окружающей среде
 
[1]. 

Согласно определения Комиссии ООН по устойчивому развитию, ос-

новной целью для устойчивого развития является все растущее удовлетворе-

ние потребностей общества с учѐтом сохранения необходимой для жизнедея-

тельности способности будущих поколений [1]. 

 

1. Доклад конференции ООН по окружающей среде и устойчивому развитию, Рио-де-Жанейро, Том 1.  

– Нью-Йорк, 1993. – 512 с. 
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Следовательно, экологическая ответственность является важнейшим 

фактором для создания обязательного потенциала для обеспечения устойчи-

вого развития человечества, а также и главным компонентом корпоративной 

и социально-экономической ответственности предпринимательства. Данный 

пункт отмечен в Глобальном договоре ООН, в котором были сформулирова-

ны десять универсальных принципов, касательно прав человека, относящих-

ся к трудовым отношениям, экологической ответственности, а также проти-

водействию коррупции. Эти принципы, в целом, направлены на реализацию 

прогрессивных стратегий, относящихся к ведению бизнеса. 

Третья часть указанных принципов относится к экологическим и, соот-

ветственно, касается формирования и развития «экологического предприни-

мательства». Их можно выразить следующим образом - деловые круги долж-

ны: 

- придерживаться условий превентивного подхода по отношению к 

экологическим проблемам; 

- осуществлять инициативы, которые целенаправленны на рост роли 

ответственности и бережности за состояние и богатство окружающей при-

родной среды; 

- принимать меры относительно развития и расширения экологически 

безопасных технологий
1
 [1].  

На конференции «Рио-92», т.е. конференции ООН по окружающей сре-

де и развитию, также был подписан ряд основополагающих экологически 

значимых конвенций и документов касательно изменения климата, сохране-

ния биоразнообразия, лесов и т.д.. Помимо того, одним из главных результа-

тов Саммита является принятие «Повестки дня на XXI век», которая является 

                                                           
1. Комиссия ООН по устойчивому развитию. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.un.org/ru/development/sustainable/csd.shtml.Matters of Russian and International Law. 2`2013 
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глобальным планом действий человечества с целью достижения устойчивого 

развития
1
 [1].  

В 2002 году в ознаменование 10-летия «Рио-92», т.е. «Рио+10», с 26  

августа по 4 сентября в Йоханнесбурге состоялся Всемирный Саммит по   

устойчивому развитию под названием «ВСУР». 

В Йоханнесбурге также приняты обязательства в отношении развития 

энергетики, обеспечения доступа к водным ресурсам и санитарии, повыше-

ния выпуска продукции сельского хозяйства, допустимого применения ток-

сичных химических реагентов, а также для сохранения биоразнообразия и 

наиболее рационального использования здоровых экосистем. Данные требо-

вания должны принять во внимание не только правительства, но и неправи-

тельственные, организации на уровне межправительств, а также и коммерче-

ские образования
1
 [2].  

ГА ООН в декабре 2009 года, предложила провести на высшем уровне 

конференцию ООН по устойчивому развитию, данную конференцию назы-

вают также и конференцией «Рио+20». Упомянутая конференция проходила 

в Рио-де-Жанейро 20-22 июня 2012 года. В программе Конференции ООН по 

устойчивому развитию «Рио+20» рассмотрены основные и приоритетные 

направления: 

- зеленая экономика в контексте устойчивого развития; 

- институциональные рамки устойчивого развития. 

На конференции рассмотрены для обсуждения 7 ключевых тем - вода, 

энергетика, океаны, устойчивые города, «зеленые рабочие места», оценка 

                                                           
1 Конференция ООН по ос и устойчивому развитию. Рио-92 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.un.org/russian/conferen/wssd/agenda21 /). 
2Конференция Всемирный саммит по устойчивому развитию (ВСУР). [Электронный 
ресурс].Режимдоступа:ttp://www.un.org/russian/conferen/wssd/docs/plan_wssd.pdf : 
http://www.johannesburgsummit.org 

 

http://www.un.org/russian/conferen/wssd/agenda21%20/
http://www.johannesburgsummit.org/
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риска и снижение стихийных бедствий, продовольственная безопасность и 

устойчивое сельскохозяйственное производство [1].  

В контексте вышеизложенного, необходимо отметить, что в мировой 

практике, в последнее десятилетие, наметились некоторые позитивные тен-

денции, которые направлены на решение проблем охраны экосистем и при-

родных ресурсов с целью обеспечения экологически устойчивого и социаль-

но-экономического развития регионов. 

За последние годы наблюдается то, что возникшие взаимосвязи зача-

стую нарушаются человеком в процессе его активной деятельности при про-

изводстве товаров потребления. В прошлом природа сама успешно справля-

лась с безвредной переработкой промышленных отходов, однако на данный 

момент, количество образовавшихся вредных токсичных для окружающей 

среды отходов в отдельных наблюдаемых местностях превышает способ-

ность природы самостоятельно их утилизировать. 

Республика Таджикистан, приобретя независимость, унаследовала вме-

сте с тем и загрязненную окружающую природную среду, которая в течение 

длительного времени подвергалась вредному воздействию от производств. 

Существовавший рост промышленного и сельскохозяйственного производ-

ства, интенсивного использования пестицидов, легкой и тяжѐлой промыш-

ленности, привело к загрязнению окружающей среды. 

Вместе с тем, отметим, что для улучшения экологической обстановки в 

Таджикистане, а также в целях создания и обновления правовых, норматив-

ных и экологических предпосылок в процессе перехода страны к предложен-

ной модели устойчивого эколого-экономического развития достигнуты за-

метные успехи, благодаря разработанным и принятым основным законода-

тельным актам в сфере экологии и охраны природы
1 
[2].  

                                                           
1 Конференции ООН по устойчивому развитию, «Рио+20». Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.uncsd2012.org/ri o20/ 
2
 Хикматов С. И. Экономико – экологические проблемы загрязнений окружающей среды. Душанбе: ТГУК-

2001.114с. 

http://www.uncsd2012.org/ri%20o20/
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Ниже представлены Законы и законодательные акты, в которых кон-

ституционно определены и закреплены вопросы относительно охраны при-

роды и природных ресурсов: Конституция Республики Таджикистан (Ст. 

№13, 38, 44 об охране окружающей среды), Закон Республики Таджикистан 

«Об охране природы», принятый Постановлением Верховного Совета Рес-

публики Таджикистан N905 «а» от 27.12.1993 года, международные обяза-

тельства, подписанные Республикой Таджикистан в данной сфере. 

Согласно требованиям Закона Республики Таджикистан «Об охране 

природы», разработаны и утверждены отраслевые законодательные акты, та-

кие как: Водный Кодекс (1993), Закон Республики Таджикистан «Об охране 

атмосферного воздуха»(1996), Закон Республики Таджикистан «Об охране и 

использовании животного мира» (1994), .Закон Республики Таджикистан «О 

недрах» (1994), Земельный Кодекс Республики Таджикистан (1996), Положе-

ние «О государственной экологической экспертизе в Республике Таджики-

стан» (1994), Государственная Экологическая Программа Республики Та-

джикистан в период 1998-2008гг. (1997).  

Целью всех вышеуказанных нормативно-правовых актов является 

определение основных направлений эколого-экономического развития стра-

ны. Кроме перечисленных выше, также приняты законодательные акты с це-

лью усиления охраны рыбных хозяйств, создания Таджикского национально-

го парка, контроля и порядка сбора дикорастущих лекарственных трав и дру-

гие.  

К настоящему моменту Таджикистаном ратифицированы Конвенции 

ООН, касающихся вопросов охраны окружающей природной среды: 

- Конвенция ООН «О биологическом разнообразии»; 

- Рамочная Конвенция ООН «Об изменении климата»; 

- Монреальский Протокол по веществам, разрушающим озоновый слой 

и Лондонской поправкой; 

- Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием. 
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В связи с этим, в 1996 году была разработана и принята Правитель-

ством Республики Таджикистан «Государственная программа экологическо-

го воспитания и образования населения»
1
 [1]. 

В настоящее время основные экологические вопросы решены и реша-

ются в рамках следующих национальных программ: 

- Государственная программа по экологическому образованию и воспи-

танию населения Республики Таджикистан до 2000 года и на перспективу до 

2010 года; 

- Государственная экологическая программа Республики Таджикистан 

до 2019 года; 

- Национальный план действий о гигиене окружающей среды (2000); 

- Национальный план действий о предотвращении опустошения разру-

шающих озоновый слой (2001);  

- Национальная стратегия охраны здоровья населения (2002); 

- Национальный план действий об уменьшении последствий изменения 

климата (2002); 

- Первая национальная Декларация об изменении климата (2003); 

- Национальная Стратегия и План действий о сохранении и рациональ-

ном использовании биологического разнообразия Республики Таджикистан 

(2003); 

- Государственная программа развития особо охраняемых природных 

территорий на 2005-2015 годы;  

- Программа развития лесного хозяйства Республики Таджикистан на 

2006-2015 годы (2005); 

- Национальный план действий об охране окружающей среды (2006). 

Разработанные и принятые национальные Программы целенаправлен-

ны на устранение экологических проблем, а именно: предотвращение эрозии 
                                                           

1 
Сафаров, Н. Экология и охрана природы [Текст] / Н. Сафаров.–Душанбе, 1998. -55 с.  
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земли, решение вопросов восстановления качества потребляемой воды и воз-

духа, разработки и внедрения новых экологических и с низкой энергоемкой 

технологией для промышленного производства. Программы также направле-

ны на проблемы, касающиеся укрепления здоровья людей, минимизацию не-

благоприятных последствий изменения климата, что в свою очередь должно 

обеспечить устойчивое развитие и сохранение биологического разнообразия 

страны 
1
[1]. 

Основным Законом Республики Таджикистан является Конституция. В 

Конституции страны установлены основные нормы в сфере охраны окружа-

ющей природной среды и рационального использования природных ресур-

сов. Конституция Республики Таджикистан гарантирует обязанности госу-

дарства и граждан:  

- ст. 13 «Земля, еѐ недра, вода, воздушное пространство, животный и 

растительный мир и другие природные ресурсы являются исключительной 

собственностью государства, и государство гарантирует эффективное их ис-

пользование в интересах народа»; 

- ст. 38 «Каждый имеет право на охрану здоровья. Каждый, в рамках 

определѐнных Законом, пользуется бесплатной медицинской помощью в 

государственных учреждениях здравоохранения. Государство принимает ме-

ры по оздоровлению окружающей среды, развитию массового спорта, физи-

ческой культуры и туризма; 

- ст. 44 «Охрана природы, исторических и культурных памятников – 

обязанность каждого» [1, 2] и др. 

Анализ проблемы показал, что в Республике Таджикистан для форми-

рования экологического предпринимательства и регулирования их деятель-

ности существует достаточно возможностей, но единый специальный закон 

об экологическом предпринимательстве не разработан. 

                                                           
1 Конституции Республики Таджикистан,.Душанбе-1994 г.  

 2 
Государственная экологическая программа Республики Таджикистан на период 1998-2000 гг.по Постанов-

лению Правительства Республики Таджикистан от 27 июля 1997 г. С. 21 
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В этой связи, следует отметить, что в Республике Таджикистан с целью 

развития экологического предпринимательства, необходимым является при-

нятие такого нормативно-правового документа, который бы мог регулиро-

вать все сферы экологического предпринимательства.  

Формирование модернизированного и цивилизованного экологическо-

го предпринимательства в экономической сфере Республики Таджикистан 

является первостепенной из важнейших стратегических факторов в програм-

ме устойчивого экономического развития для достижения достойного уровня 

жизнедеятельности населения
3
 [1]. 

Производство чистой продукции, работы и услуги природоохранного 

назначения является основным направлением деятельности экологического 

предпринимательства. 

Более точно можно идентифицировать технологии, направленные на 

борьбу с загрязнением и охране окружающей среды. Однако, значительно 

труднее прослеживать, например, чтобы новые технологии, виды продукции, 

промышленный дизайн, реклама и тому подобное, разработанные с учѐтом 

природоохранных нормативов и требований. По большей части, их можно 

отнести в состав разных отраслей промышленности, а не к «экологической 

индустрии». Такая методическая неопределѐнность, на наш взгляд, на дан-

ный момент не даѐт возможность точно соизмерять ѐмкость экологического 

рынка и экологического предпринимательства. [2]. 

К основным субъектам экологического бизнеса относятся юридические 

лица, которые ведут предпринимательство, независимо от организационно-

правовых форм собственности, а также иные физические лица, которые осу-

ществляют предпринимательскую деятельность, без учреждения юридиче-

                                                           
1. Интегрированная оценка состояния окружающей среды, 2006. - 103 с.  
2. Султонов З. С. д.э.н., Носиров Н. Н. к. э. н., Асророва З. И. к. э. н. Предпринимательство (малое) 
состояние, проблемы и перспективы развития в Республике Таджикистан Душанбе -2009г. С.1-2. 
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ского лица, а также и другие субъекты предпринимательской деятельности, 

предусмотренные законодательством, которые осуществляют производство 

продукции, выполнение различных работ и услуг
1
 [1]. 

По мнению некоторых исследователей экологическое предпринима-

тельство имеет такие основные характерные черты, которые указаны в таб-

лице (см. табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Основные характерные черты экологического  

предпринимательства 
 

Основные характер-

ные черты 

Объект рыночных отношений в секторе 

экологического предпринимательства 

Основная деятельность  Производство продукции, выполнение работ и 

предоставление услуг специального природо-

охранного назначения  

Целевая установка  Гармонизация взаимоотношений человека и 

природы, охрана окружающей среды 

Критерий деятельности  Безотходность производственных процессов 

Основное направление  

развития  

Экологическая качественная продукции, работ 

и услуг 

Развитая научная со-

ставляющая экологиче-

ской деятельности  

Использование результатов современных науч-

ных достижений, методик, инструментария, 

технологий и т.д.) 

Экологическое 

образование  

Повышение уровня экологического образования  

и культура кадров  

Правовая деятельность  Деятельность в рамках действующего, в том  

числе, экологического законодательства 

 

Следует отметить, что у нас в республике, консультационные услуги, в 

том числе экологический аудит, нуждается в активизации деятельности и для 

контроля экологического состояния в Республике Таджикистан необходимо 

усилить их деятельность. 

Далее в рассуждениях исследователей речь идет о классификации раз-

новидностей экологической предпринимательской деятельности, которая 

                                                           
1. Абдуваххобов, А. Экология [Текст] / А. Абдуваххобов. –Душанбе: Эр-граф, 2003. -121 с. 
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позволяет выделение определенных групп по следующим четырѐм критери-

ям: 

- разновидности процессов для экодеструктивных действий, предот-

вращающих благодаря предпринятым действиям; 

- компоненты и факторы естественной окружающей среды, с которыми 

происходит взаимосвязь в процессе деятельности; 

- виды деятельности;  

- виды новых и прогрессивных технологических процессов
1
 [1]. 

С точки зрения Т. Андерсона, экологическое предпринимательство 

определяется как деятельность, которая направлена на определенные изме-

нения основных принципов для функционирования рынка для достижения 

устойчивого развития. При этом предпринимательскую деятельность можно 

рассматривать как отражение множества процессов, которые происходят в 

обществе в виде механизма удовлетворения долгосрочных прогнозируемых 

потребностей жизнедеятельности индивида
1 
[2]. 

На этом поприще, процесс взаимодействия предпринимательства и 

охраны окружающей среды условно можно подразделить на следующее: 

а) деятельность, направленную на обеспечение экологической безопас-

ности предпринимательства; 

б) формирование и развитие рынка экологических товаров, а также ра-

бот и услуг. 

По мнению В.П. Казакова, в международном экологическом бизнесе 

темпы прироста мирового рынка экологических услуг и товаров достаточно 

выражены и, в общем, составляют около 5% в год (табл. 1.2). Следует отме-

тить, что уровень развития услуги в рекреационной сфере является относи-

тельно высоким [1]. 

                                                           
1
 Игнатьева, Мочалова Л.А. Экологизация промышленного производства: Направления инструментарий. 

Экономика региона-2008-№1 с.153-163. 
2
 Андерсон Т., Капиталисты: Приносящие пользу. – Издательство "Littlefield", 1997. – 189 с. 



24 

 

На наш взгляд, в условиях рыночной экономики основным направле-

нием устойчивого экологического развития, а также и экологическим ориен-

тиром предпринимательской деятельности, должна быть система открытых 

конкурирующих рынков, когда цены отражают реальную стоимость, как 

природных, так и других ресурсов. 

Таблица 1.2 

Структура и динамика развития мирового рынка  

товаров и услуг экологического предназначения 
 

Наименование 

1990 г., 

млрд. 

долл. 

2000 г., 

млрд. долл. 

2008 г., 

млрд. 

долл.
*) 

Годовые  

темпы 

прироста,% 

Оборудование – всего 152 220 244 5,0 

В том числе: 

- для очистки воды и 

стоков; 

- для обработки отходов; 

- для контроля качества  

воздуха; 

- другое (рекультивация  

земель, утилизация и др.) 

 

 

60 

40 

 

30 

 

22 

 

 

83 

63 

 

42 

 

32 

 

 

94 

75 

 

49 

 

39 

 

 

4,0 

6,4 

 

4,4 

 

5,1 

Услуги, в то м числе 

Рекреационные 
48 80 95 7,4 

Всего 200  300 352 5,5 
 

Источник: Автореферат диссертации д.э.н. Казакова Н.П. -2009, с.27 

 

Как отметили наши отечественные ученные, формирование рынка эко-

логически чистой сельскохозяйственной продукции, сырья и продуктов пи-

тания предполагает реализацию следующих мероприятий: 

 

 

1
 Казаков, Н.П. Теория и методология развития экологического предпринимательства в рекреационной сфе-

ре [Текст] / Н.П. Казаков // Автореф. дисс. канд. экон. наук. -Санкт-Петербург, 2009. –С.15-27. 
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- установление относительно высоких цен на экологически чистую 

продукцию и соблюдение оптимальных соотношений между ценами чистой 

и загрязнѐнной продукции; 

- установление предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных 

веществ в сельскохозяйственных продуктах и жѐсткого контроля за их со-

блюдением;  

- развитие сети СЭС, обеспечение их специальными приборами и обо-

рудованием для обеспечения контроля над содержанием вредных компонен-

тов в окружающей среде и продуктах питания; 

- проведение аттестации соответствующих организаций для выдачи 

сертификатов на экологически чистую продукцию; 

- изъятие загрязнѐнного сырья и продуктов питания в местах и массо-

вой реализации; 

- обеспечение покупателей достоверной информацией о качестве про-

дуктов питания и т.д.
1
 [1].  

Следует отметить, что, на практике, законодательство в области эколо-

гии существует в большей степени формально и лишь до определенной сте-

пени может стимулировать хозяйствующий субъект для того, чтобы умень-

шить негативное воздействие на окружающую природную среду в результате 

деятельности, и ни каким образом не поощряет для дальнейшего уменьшения 

какого-либо отрицательного воздействия. Вследствие чего загрязнители не 

уменьшаются в выбросах действующих производств ниже норм, даже в тех 

случаях, когда это можно без особых усилий осуществить, не используя до-

полнительные затраты. 

                                                           

1
 Одинаев, Х.А. Эколого-экономические проблемы развития сельского хозяйства [Текст] / Х.А. Одинаев. –

Душанбе, 1997. -75 с. 
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По нашему мнению, предпринимательская деятельность в экологиче-

ской сфере и охраны окружающей природной среды, поддерживается госу-

дарством с помощью установления определѐнных налогов и других льгот на 

основании предусмотренных законодательством актов. 

Согласно нашему исследованию считаем, что необходимо представить 

основные элементы концептуальной модели формирования и устойчивого 

развития предпринимательской деятельности в сфере экологии (рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1. Концептуальная модель формирования и устойчивого 

развития экологического предпринимательства. 

 

Отечественные ученные-экономисты считают, что для положительного 

разрешения данных проблем льготы на налоги должны быть заблаговремен-

но предусмотрены Налоговым кодексом Республики Таджикистан. Кроме то-

го, важно отметить, что для развития экологического бизнеса стимулом мо-

жет служить льготное кредитование, а также экологически направленная та-

моженная политика (примером является освобождение от таможенных сбо-
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ров определенных видов импортируемой в страну экологической продукции 

и в особенности технологий), развитие грантов в области экологических си-

стем и инвестиций на разработку и реализации экологически чистых техно-

логий. 

Согласно научного исследования д.э.н. Казакова Н.П., формирование 

методологических аспектов экологического предпринимательства может 

быть отображено в схематическом виде, представленном на рис. 1.2.  

 

 
 

Рисунок 1.2. Логическая структура методологии экологического предпринимательства.  

Примечание: ЖЦРР - Жизненный цикл рекреационное ресурсов. 

Источник: [63.с.27]. 
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Круг интересов экологического предпринимательства может быть об-

ширным, и охватывать все виды деятельности: производственно-коммерчес-

кую, посредническую, консультативную, деятельность в области науки и ис-

следований, непосредственно связанных с решением всех важнейших эколо-

гических проблем. 

Таким образом, действия в процессе разгосударствления и приватиза-

ции, которые происходят в странах с экономикой, входящей в мировую эко-

номическую систему, в том числе и в Республике Таджикистан, способству-

ют формированию сферы экологического предпринимательства, и такой вид 

предпринимательства в экологической сфере, по нашему мнению, представ-

ляется одним из ответственных и перспективных видов предприниматель-

ской деятельности, отвечающим потребностям охраны природы и возобнов-

ления природных ресурсов, для дальнейшего выживания всей человеческой 

цивилизации. 

 

1.2. Основные принципы организации и развития  

экологического предпринимательства 

 

Для инновационного развития, процесс обеспечения экологической 

безопасности, на сегодняшний день, является одним из важнейших направ-

лений обеспечения национальной безопасности. При условиях нарастающих 

угроз и рисков, концептуальные основы и стратегии инновационного разви-

тия, а также и механизмы их реализации могут быть направлены на эколого-

ориентированное инновационное развитие с учетом социально-экономичес-

ких интересов, как общества, так и государства
1 
[1]. 

Экологическое предпринимательство в своем развитии позволяет зна-

чительно изменить экологическую ситуацию в республике, может улучшать  

                                                           
1
 Вишняков, Я.Д. Эколого-ориентированное инновационное развитие национальной экономики [Текст] / 

Я.Д. Вишняков. -М.: «ЦНИТИ «Техномаш», 2009. -158 с.  
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охрану окружающей среды, предусмотреть вопросы, касающиеся рациональ-

ного использования природных ресурсов. Является очевидным невозмож-

ность решения экологических проблем, добиться устойчивого развития, не 

улучшив при этом финансово-экономического положения республики и эф-

фективной еѐ макроэкономической политики. 

На основе вышеперечисленного можно сказать, что сам процесс разви-

тия экологического предпринимательства приведет к обеспечению устойчи-

вой прибыли с выпуском экологически чистой продукции, выполнение соот-

ветствующих работ с оказанием экологических услуг, а также может приве-

сти к изменению экологического состояния в республике и представляет за-

метную роль в устойчивом эколого-экономическом развитии страны. 

По мнению Я.Я. Яндыганова, экологическое предпринимательство есть 

активная, под личную имущественную ответственность предпринимателя де-

ятельность, которая организуется для получения коммерческой прибыли на 

основе охраны, рационального использования, воспроизводства объектов и 

природных ресурсов [1]. 

Е.В. Чечунова считает, что бизнес в экологической сфере включает в 

себя все виды предпринимательской деятельности без исключения для вы-

пуска продукции, выполнение различных работ и оказание услуг, которые 

обеспечивают соблюдение природоохранных требований, установленных 

действующим законодательством [2]. 

В.И. Бобошко, А.А. Гусева, И.М. Потравный в результатах проведен-

ных исследований пришли к утверждению о том, что экологическое пред-

принимательство является разновидностью экономической деятельности, со-

ответствующий нижеследующим критериям: 

 

 Яндыганов, Я.Я. Экологическое предпринимательство в регионе (проблемы, перспективы, эффективность) 

[Текст] / Я.Я. Яндыганов. - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 1998. - 312 с. 
2
 Чечунова, Е.В. Эффективность экологического предпринимательства в условиях реализации экологиче-

ских программ (на примере г.Н.Тагил) [Текст] / Е.В. Чечунова: Автореф…канд. экон.наук.- Екатеринбург, 

2000.- 22с  
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1. Закреплением, в качестве основной цели деятельности, в уставе ор-

ганизации, выполнении работ и услуг, включая производство природоохран-

ной продукции.  

2. Выполнением государственных и муниципальных заказов в рамках 

реализации экологических и природоохранных ресурсных программ, как 

национального, так и регионального уровней. 

3. Выпуском природоохранной и ресурсовосстановительной продук-

ции, осуществление работ и услуг, которые отвечают экологическим состав-

ляющим с учѐтом нормативных требований. 

4. Преобладанием и доминированием удельного веса производимой 

продукции в общем объеме от производства
1 

[1], касающихся работ и услуг 

природоохранного назначения. 

А.И. Торопецкий считает, что экологическое предпринимательство яв-

ляется регламентной деятельностью организаций и производств, занимаю-

щихся вопросами охраны окружающей природной среды путѐм выпуска про-

дукции, исполнения работ и предоставления услуг, которые позволят обеспе-

чить соблюдение разработанных или действующих природоохранных требо-

ваний и норм [2]. 

Вышеуказанный автор также считает, что экологическое предпринима-

тельство является самостоятельной отраслью промышленной индустрии, ко-

торый включает в себя обширный ассортимент товарной продукции в виде 

производственных установок, реактивов, оборудования, чистых технологий, 

в том числе информационные и пр. К отличительной черте данной отрасли 

относится целевое назначение результатов еѐ природоохранной деятель-

                                                           
1 Бобошко, В.И. Особенности экологически ориентированного малого предпринимательства в России 

[Текст] / В.И. Бобошко, А.А. Гусев, И.М. Потравный // Экономика природопользования. – М., 2006. - №5.       

– С.31-40 
2
 Торопецкий, А.И. Методические подходы к экономической оценке рынка экологических товаров, работ и 

услуг ( на примере Московского региона) [Текст]/ А.И.Торопецкий: Автореф…канд.экон.наук.-М., 2003.- 

24с. 
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ности. Таким образом, наряду с общими, обязательными для каждой про-

мышленной индустрии, требованиями, экономический механизм должен от-

ражать специфику, присущую только экологическому предпринимательству. 

Е.В. Варенникова в своих научных исследованиях предлагает рассмат-

ривать процесс внедрения систем экологического менеджмента в их хозяй-

ственную деятельность, как использование существенной, не преобладающей 

доли экологических инноваций и экологически полезном факторе в общей 

оценке полезности результатов самой деятельности
1
 [1]. 

В связи с вышеизложенным, под термином экологически ориентиро-

ванного предпринимательства понимается инициативная хозяйственная дея-

тельность с учѐтом основных экологических ограничений и требований, 

направленная на снижение или даже избежание отрицательного воздействия 

на окружающую природную среду, а также и на улучшение в общем состоя-

нии экологических показателей с целью получения максимальной прибыли. 

Наиболее конкретные принципы разработаны в 1989 году со стороны 

некоммерческой организации под названием CERES - Коалиция за ответ-

ственное к природе экономику. Данные принципы коалиции к 1996 году обя-

зались выполнять 81 компании. Основной задачей сотрудничества в рамках 

CERES является адаптация изменяющихся технологий к особенностям окру-

жающей природной среды. Воплощение основной задачи ответственного от-

ношения экономики к природе, в общем, и к природным ресурсам, в частно-

сти, предлагается реализацией нижеследующих принципов: 

- защита биосферы – защита окружающей природной среды от загряз-

нения воздушного бассейна вредными средствами и минимизации выбросов 

промышленных предприятий и автомобильного транспорта в атмосферу, 

гидросферу и биосферу;  

                                                           
1
 Варенникова, Е.В. Экологически ориентированное и экологическое предпринимательство как 

экономические категории /Е.В.Варенникова [Электронный ресурс]//Управление экономическими 

системами//http://www.uecs.ru/marketing/item/424-2011-05-23-10-04-02 
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- поддержка сохранности природных ресурсов - сохранять природные 

ресурсы, например, рубки в лесах, незаконное строительство, несанкциони-

рованные свалки, уничтожение водоѐмов и т.д.; 

- сохранение и использование отходов - т.е. переработка и использова-

ние твѐрдо-бытовые отходы, обезвреживание и захоронение радиоактивных 

отходов; 

- безопасная продукция и услуги – производства экологически чистая и 

безопасная продукция и предъявить безопасные работы и услуги в сфере 

экологии; 

- восстановление окружающей природной среды – сохранение и вос-

становление окружающей природной среды с целью улучшение эколого-

экономического состояния страны; 

- аудиты и доклады – последовательно проводить экологический аудит 

и доклады с целью достоверности экологического учета и отчетности
1 
[1].  

Согласно требованиям ГОСТ ИСО 14004 к основным элементам в си-

стеме управления окружающей средой относят: обязательства и политику, 

планирование, реализация, измерение и оценка, анализ и улучшение (см. таб. 

1.3).  

По мнению В.И. Бобошко, вышеприведенные принципы системы 

управления окружающей природной средой являются организационной 

структурой, которая должна быть постоянно контролированной, а также пе-

риодически подвергаться анализу для того, чтобы предоставить эффективное 

направление для природоохранной деятельности фирмы в зависимости от 

изменяющихся внешних и внутренних факторов. В этом случае, каждый 

служащий организации несѐт ответственность за оздоровление охраны окру-

                                                           
1 Григорьев А. И. Захарова Е.С., Сущность, основные принципы и пути развития экологического 

предпринимательства, Омск-2004. 
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жающей природной среды. При этом, первостепенное значение будет иметь 

анализ уже существующей системы управления охраной окружающей при-

родной среды
1
 [1]. 

Таблица 1.3 

Основные принципы системы управления  

окружающей средой 
 

№ 
Основные  

принципы 
Цель и задачи основных принципов 

1. 
Обязательства  

и политика 

Организация должна определить свою экологичес-

кую политику и принять на себя обязательства в 

отношении системы управления окружающей сре-

дой 

2. Планирование 
Организация должна сформулировать план реали-

зации своей экологической политики  

3. Реализация 

Организация должна создать возможности и меха-

низмы поддержки, которые необходимы для осу-

ществления своей деятельности в области оздоров-

ления окружающей природной среды и достижения 

целевых плановых эколого-экономических показа-

телей.  

4. 
Измерение и 

оценка 

Организация должна измерять, оценивать и контро-

лировать эколого-экономическую эффективность 

своей деятельности.  

5. 
Анализ и  

улучшение 

Организация должна проводить постоянный мони-

торинг анализа и улучшать свою систему управле-

ния окружающей природной средой для повышения 

своей общей эколого-экономической эффективно-

сти.  

 

На наш взгляд, все перечисленные принципы являются важными для 

развития экологического предпринимательства.  

                                                           
1
 Бобошко, В.И. Принципы экологического управления в экономике малого бизнеса [Текст] / В.И. Бобошко -

М.: РЭФИА, НИА Природа, 2002 - 86с. 

 



34 

 

К вышеперечисленным пунктам, считаем возможным добавить следую-

щие перспективные принципы:  

1. Инновационность. Экологическое предпринимательство должно ор-

ганизовать деятельность в сфере окружающей среды по инновационным 

принципам для обеспечения экологической безопасности и экономической 

эффективности;  

2. Конкурентоспособность. Предпринимательская деятельность в сфере 

экологии должна быть конкурентоспособной, благоприятной для тех эконо-

мических агентов, которые участвуют и организовывают активное участие в 

природоохранной деятельности, с целью улучшения экологического состоя-

ния в области окружающей среды.  

3. Ответственность. Предпринимательская деятельность в сфере эколо-

гии требует особой ответственности для обеспечения эффективного направ-

ления деятельности в области охраны природы и создания возможностей для 

выполнения своей непосредственной деятельности в части оздоровления 

окружающей природной среды и достижения целевых плановых эколого-

экономических показателей. 

Кроме высказанного, Н.П. Казаковым, в качестве дополнения к обще-

принятым принципам предпринимательской деятельности выделены ещѐ и 

принципы экологического предпринимательства в области рекреации: био-

сферосовместимость; приоритетность; комплексность; социальная ориенти-

рованность; экологически приемлемое предпринимательство; приоритет 

охраны жизнедеятельности и здоровья человека; охраны окружающей при-

родной среды и рационального природопользования рекреационной среды. 

Исходя из этого, Казаков Н.П. отмечает, что функции экологического пред-

принимательства должны определяться основным экологическим императи-

вом и их содержание должно нести следующее (рис. 1.3): 

1. Качественное обеспечение окружающей природной среды для жиз-

недеятельности и здоровья человека. 
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2. Поддерживающий, восстановительный и предупредительный харак-

тер, применительно к окружающей природной среде. 

 

 

Источник: Автореферат диссертации Казаков Н.П.Санкт-Петербург,2009. 
 

Рисунок 1.3. Функции экологического предпринимательства 
 

Таким образом, одним из важных критериев для определения малых 

предприятий или организаций к роли, выполняющих экологическую ответ-

ственность, могут служить следующие действия: 

1. Внесение в устав малого предприятия или организации, как одним из 

основных атрибутов цели деятельности, процесс осуществления работ и 

услуг, а также производство продукции касательно природоохранной дея-

тельности и назначения. 

2. Производство различной продукции хозяйственного назначения, вы-

полнение работ и услуг, отвечающих за потребности природоохранной и ре-

сурсовостановительной деятельности. 
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3. Преобладание удельного веса продукции в общем объеме производ-

ства, а также работ и услуг, направленных на охрану природы. 

Вышеизложенное дает основание заключить, что экологическое пред-

принимательство является одним из институциональных основ формирова-

ния и развития рынка экологических услуг, а также и стержневым элементом 

его экономического регулирования.  

По мнению Мамлеева Я.В., экологическое предпринимательство - это 

один из видов предпринимательства, для которой, в целом, справедливы: 

- обобщенные принципы касательно предпринимательство с учетом 

особенностей сферы ее выполнения функций; 

- принципы устойчивого развития, так как этот вид бизнеса одновре-

менно является и одним из механизмов его реализации. Основные принципы 

и особенности экологического предпринимательства представлены в работе
1
 

[1] в виде таблицы (табл. 1.4).  

Исходя из этого, можно отметить тот факт, что правильный и умелый 

учет экологического фактора приведет к повышению конкурентоспособности 

и отдельных фирм и компаний.  

При этом, ужесточение конкуренции может кардинально изменить от-

ношение к экологии бизнеса, которая играет ключевую роль при реализации 

основных постулатов экологической политики. Следует отметить, что бизнес 

стал постепенно рассматривать экологически ориентированное производство 

как перспективную сферу развития, а также и в ряде случаев как единствен-

ную альтернативу своего функционирования.  

В контексте вышеизложенного, следует отметить тот факт, что руко-

водство Республики Таджикистан активно участвует в разработке основных 

принципов ведения экологического предпринимательства, что законодатель-

но закреплено в нормативно-правовых документах различных уровней. 

                                                           
1
 Мамлеева, Я.В. Организационно-экономическое инструменты развития экологического предпринимательства [Текст] / Я.В. Мамлеева 

// Автореф. дисс. … канд. экон. наук. –Уфа, 2008. –С.9. 
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Таблица 1.4 

Основные принципы экологического предпринимательства 
 

Право на здоровую и плодотвор-

ную жизнь в гармонии с природой  

Целью экологического предпри-

нимателя является решение эко-

логических проблем при условии 

получения прибыли  

Рассмотрение экологизации как 

цели появления и развития эколо-

гического предпринимательства  

Социально-экономическое разви-

тие должно быть направлено на 

улучшение качества жизни людей  

 Рассмотрение удовлетворения 

экологических потребностей лю-

дей как залог эффективного 

функционирования предприятий 

ЭП 

Развитие должно в равной мере 

обеспечить возможность удовле-

творения основных жизненных 

потребностей как нынешнего, так 

и будущих поколений при сохра-

нении ОПС  

 Оценка эффективности деятель-

ности ЭП в разрезе трех состав-

ляющих: экологической, социаль-

ной, экономической Применение 

наилучшей из доступных техно-

логий 

Экономическое развитие, спра-

ведливое развитие социальной 

сферы и экологическая безопас-

ность должны быть соединены в 

одно целое  

ЭП призвано предотвратить или 

ликвидировать последствия дея-

тельности бизнеса, однако непо-

средственно его производство 

может быть источником загрязне-

ния 

Перемещение «усилий» ЭП на 

первоначальный этап вовлечения 

и использования свойств и ка-

честв природных ресурсов взамен 

существующей практики ликви-

дировать последствия нерацио-

нального при родопользования 

Широкое использование принци-

па предосторожности, опережаю-

щего принятия эффективных мер 

по предупреждению ухудшения 

состояния ОПС  

 Распространение экологически 

безопасных технологий и методов 

управления производством  

Развитие международного со-

трудничества и глобального парт-

нерства в целях сохранения, за-

щиты и восстановления целостно-

сти экосистемы земли 

ЭП является частью предприни-

мательства в целом, что, во-

первых, предполагает их взаимо-

действие, взаимовлияние, во-

вторых, предоставляет его субъ-

ектам обширную законодатель-

ную базу, включающую законода-

тельство по отношению к пред-

принимательской деятельности 

вообще, а также в области охраны 

ОПС и РП 

Содействие гласности и развитию 

диалога с общественностью 

Экологизация сознания и миро-

возрения человека 

 Обеспечение доступной, досто-

верной экологической информа-

ции Экологизация  

Источник:. Мамлеева, Я.В. Организационно-экономическое инструменты развития экологического пред-

принимательства [Текст] / Я.В. Мамлеева // Автореф. дисс. … канд. экон. наук. –Уфа, 2008. –С.9. 

  

В Статье 3 Закона Республики Таджикистан «Об охране природы» за-

фиксированы основные принципы в сфере охраны окружающей природной 

среды при осуществлении хозяйственной, управленческой и иной деятельно-

сти, оказывающей отрицательное воздействие на состояние окружающей 
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среды экономические субъекты должны руководствоваться нижеследующи-

ми принципами: 

1. Важными для охраны жизнедеятельности и здоровья человека атри-

бутами, соблюдение благоприятных экологических условий для жизнедея-

тельности, а также и отдыха населения. 

2. Сочетание научно-обоснованных экологических и экономических 

интересов населения, которые позволят обеспечить выполнимые гарантии 

прав человека на здоровую и благоприятную для жизнедеятельности окру-

жающую среду и наибольшее удовлетворение для материальных и духовно-

культурных потребностей граждан. 

3. Комплексное, рациональное использование природных ресурсов, 

необходимости их воспроизводства и недопущения любого негативного 

вредного воздействия на окружающую природную среду и здоровья населе-

ния. 

4. Соблюдение нормативных актов природоохранного законодатель-

ства, обязательств установленных законом, ответственности за их правона-

рушения.  

5. Информированность и тесная взаимосвязь с общественностью и не-

правительственными организациями, а также с населением в разрешении 

природоохранительных проблем. 

6. Сотрудничество в области природоохранной деятельности на нацио-

нальном, региональном и международном уровнях
1 
[1]. 

Таким образом, национальная политика Республики Таджикистан в 

сфере охраны окружающей природной среды обеспечивает важность эколо-

гических интересов страны с учетом научно-обоснованного сочетания разви-

тия хозяйственной или иной деятельности, с бережным и разумным отноше-

нием к природе и ее богатствам, а также и рациональным и бережным ис-

                                                           
1
 Закон Республики Таджикистан «Об охране природы».- Душанбе, 1993.- С. 4-5  
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пользованием природных ресурсов, гарантированной защитой прав людей на 

здоровую и благоприятную для жизнедеятельности окружающую среду.  

Рациональное, комплексное и экономное использование материальных 

ресурсов, а также отходов производственной деятельности при ведении эко-

логического бизнеса, на сегодняшний день, стало одной из важнейших обще-

государственных задач, с решением которых связано дальнейшее развитие  

национальной экономики Таджикистана. 

В деятельность предприятий, занимающихся экологическим бизнесом 

все шире внедряется нормативный метод планирования природоохранитель-

ной деятельности, совершенствуются нормативные показатели ресурсосбере-

гающих технологий. Возрастает внимание к разработке экологических кри-

териев эффективности рационального использования ресурсов, которая до-

стигается на основе экономического стимулирования предприятий, функци-

онирующих в сфере экологического предпринимательства, введения допол-

нительных налоговых льгот, других преференций для экономических субъек-

тов, расширяющих использование техногенных и вторичных материальных 

ресурсов, применения штрафных санкций к нарушителям природоохранных 

нормативов. 

Существует множество факторов, оказавших влияние на указанный 

выше процесс внедрения устойчивого экологического развития в странах: 

1. Проявление новых критерий оценок в обществе, которые направлены 

на бережное отношение к природной среде, выражающиеся в возрастающем 

спросе потребления населения развитых стран на экологически чистую про-

дукцию. 

2. Необходимое соблюдение возрастающих требований, как государ-

ственных, так и международных норм и стандартов в сфере экологии. 

3. Эффективный стимул повышения экологических характеристик про-

изводств, который соответственно может служить экономическими рычагами 

достижения устойчивого развития. 
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4. Повышение статуса предприятия, с точки зрения, как потребителей, 

так и государственных организаций, при наличии хорошей экологической 

репутации становится возможным легче получить разрешение на развитие 

предприятия путем расширения или строительства нового производства, с 

соответствующими обслуживающими страховыми и финансовыми компани-

ями-кредиторами. При этом, важным условием учета экологических издер-

жек для ведения современного бизнеса способствует проявление новых воз-

можностей для развития деятельности этих компаний. 

Таким образом, конкурентоспособное производство следует рассмат-

ривать непосредственно с вовлечением экологических компонентов не в ка-

честве сдерживающих факторов развития, а как факторы, предоставляющие 

дополнительные возможности для повышения конкурентоспособности. 

Следует отметить, что из-за сокращения производственных затрат, 

уменьшения потерь, переработки отходов и вторичных ресурсов, процесс ме-

роприятий по охране окружающей природной среды, как следствие могут 

привести к непосредственному снижению издержек производства. Очень ча-

сто экологические проблемы дают возможность перед конкурирующими 

компаниями дополнительные стимулы для развития и расширения деловой 

активности
1 
[1].  

На наш взгляд, создание системы экологического предприниматель-

ства, обеспечивающей определенную видовую сортируемость природо-

охранной продукции, ее соответствие требованиям норм и стандартов, полу-

чение лицензий на деятельность промышленных предприятий с внедрением 

научно-обоснованных и необходимых для современного производства про-

грессивных и модернизированных технологий. Разработка и внедрение тако-

го механизма вышеуказанной системы, на наш взгляд, является чрезвычайно 

                                                           
1
 Глухин, В.В. Экономическое основы экологии [Текст] / В.В. Глухин, Т.В. Лисочкина, Т.П. Некрасова. -

Санкт-Петербург, 1997. –С.11-14. 
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актуальной для устойчивого экологического развития национальной эконо-

мики Таджикистана. 

На данный момент интеграция природы и производства, хозяйственной 

деятельности человека достигла такого уровня, что средозащитные меропри-

ятия стали важными и необходимыми элементами жизнедеятельности эко-

номического общества. В процессе создания современного продукта или 

предоставления качественной услуги постоянно растут капитальные вложе-

ния экологического назначения, для эффективного использования которых 

необходимо ориентировать средозащитную деятельность на конечные эко-

номические результаты.  

По нашему мнению, необходимо отладить систему управления пред-

приятиями, осуществляющих деятельность в сфере экологического предпри-

нимательства для максимального использования всех компонентов есте-

ственных ресурсов и сведения к минимуму ущерба, наносимого окружающей 

среде. 

Составление перечня состава показателей по использованию вторич-

ных ресурсов и отходов производства для национальных производителей, 

желающих вести бизнес в сфере экологического предпринимательства явля-

ется, на наш взгляд, важным подспорьем в развитии указанного вида хозяй-

ственной деятельности. 

Каждое предприятие, функционирующее в республике, по нашему 

мнению, должно иметь и совершенствовать такие стороны средозащитной 

деятельности, как внедрение мало- и безотходных технологических процес-

сов, замкнутых технологических циклов. 

Значительные сложности встречаются на пути методических подходов 

к определению стоимостных оценок качества природных ресурсов, уровня 

компенсации загрязнения окружающей среды, определения ответственности 

за нарушение экологического и экономического ущерба, наносимого ей 

предприятиями с учетом современных экономических реалий. 
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На наш взгляд, для толчка и дальнейшего развития и расширения эко-

логического предпринимательства в горных регионах Таджикистана необхо-

дима разработка стратегии деятельности экологических предприятий, в кото-

рой бы были представлены основные принципы и критерии такой деятельно-

сти. Мы считаем, что такая стратегия должна включать выбор важнейших 

социальных, экономических и технических целей, систему приоритетов в 

процессе их достижений, поиск путей оптимального использования ресурсов 

и технических средств. 

Национальная система приоритетов в сфере экологического предпри-

нимательства, на данный момент, в Таджикистане создается, появляются 

экономические системы оценки деятельности бизнеса в рассматриваемой от-

расли экономики. Если подойти к выбору стратегии в экологическом пред-

принимательстве с позиций экономического развития всей экономической 

системы республики, то в первую очередь, на наш взгляд, необходимо созда-

вать благоприятные конкурентные условия для предприятий, ведущих бизнес 

в указанной области, расположенных в густонаселенных районах, где сосре-

доточен основной промышленный потенциал и имеются уникальные при-

родные объекты. 

При рассмотрении экономической эффективности работы конкретного 

предприятия необходимо учитывать, что не всегда данная проблема решается 

однозначно. Встречаются случаи, когда то или иное мероприятие по совер-

шенствованию систем водопотребления, водоотведения и защиты водоемов 

от загрязнений сточными водами объекта может быть экономически неэф-

фективно и в масштабах данного предприятия, однако его эффективность в 

целом для национальной экономики может быть высока.  

С вопросами разработки стратегии устойчивого экологического разви-

тия в Таджикистане, а также эффективности деятельности предприятий тако-

го типа существует неразрывная связь с подходами к способам расчета, вви-
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ду методической сложности и трудоемкости их проведения, обусловленной 

следующими особенностями: 

1. Многоадресность. Вредные отходы, образующиеся при производстве 

определенных продуктов, выбрасываются в окружающую среду, где от них 

страдают другие участники экономических отношений. Достается при этом и 

источнику ущерба, хотя в подобной ситуации определить истинных винов-

ников очень трудно.  

2. Обезличенность. Ущерб не является каким-то самостоятельным ви-

дом издержек, а проявляется в виде обычных издержек производственных за-

трат или, напротив, снижения экономических результатов объема продукции, 

прибыли, рентабельности и т.д. 

3. Постепенное возрастание ущерба, которому способствуют несколько 

факторов: во-первых, увеличиваются масштабы загрязнения; во-вторых, 

наблюдается рост ценности единицы любых ресурсов, потеря которых обхо-

дится все дороже; в-третьих, снижаются обычные производственные затраты 

на единицу продукции, следовательно, относительная роль ущерба становит-

ся все невесомее. 

Как мы считаем, целесообразно включение в расчет величины эконо-

мического ущерба при определении экономической эффективности иннова-

ционных информационных технологий, специального оборудования и техни-

ки, что облегчает задачу сопоставления различных вариантов по уровню воз-

действия на окружающую среду при работе предприятий экологической 

направленности. 

Для республики весьма актуальным при разработке такой стратегии 

будет важен принцип региональности, который позволит значительно повы-

сить эффективность мероприятий в территориальной экологической состав-

ляющей вопроса. 

В контексте вышеизложенного, снижение загрязнения окружающей 

среды и рационального использования ресурсов требуют, прежде всего, от 
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предприятий необходимых затрат на проведение пошаговой стратегии при-

родоохранных мер. При нарушении предприятиями соответствующих техно-

логических процессов в экологических схемах и проектах предприятия 

должны выплачивать из своих прибылей штрафные санкции или пени в раз-

мере, превышающем на определенный процент затраты, необходимые для 

нормального функционирования. Следовало бы узаконить размер предот-

вращенного экономического ущерба, приравнять к другим экономическим 

эффектам, сделав фондообразующим показателем в налоговом законодатель-

стве.  

Таким образом, развитие предпринимательской деятельности в сфере 

экологии, на наш взгляд, является одним из перспективных путей решения, 

как экологических, так и экономических проблем, направленных на создание 

благоприятной жизнедеятельности человека в Таджикистане. При этом пер-

воочередной задачей экономической науки, ученых – экономистов и специа-

листов, занимающихся исследованиями, самих предпринимателей, осу-

ществляющих самостоятельную экономическую деятельность в данной сфе-

ре, является разработка надлежащего правового обеспечения такого вида 

бизнеса с учетом того, что экологическое предпринимательство необходимо 

признать отдельной отраслью, включающей особые виды хозяйственной дея-

тельности. 

 

1.3. Развитие форм экологического предпринимательства  

за рубежом 

 

Актуальность формирования и развития экологического предпринима-

тельства за рубежом не вызывает сомнений. На Западе давно считают невоз-

можным игнорирование экономического ущерба при промышленном и про-

изводственном загрязнении природной среды, истощении и обеднении при-

родных ресурсов. Такое мнение привело к поиску выхода из возможного со-
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здавшегося природного кризиса, и поиску направлений развития экономики. 

Цивилизованный подход разрешения экономических и экологических проти-

воречий и несовместимости приведет одновременно эколого-экономичес-

кому выигрышу.  

По нашему мнению, анализ зарубежного опыта по формированию и 

развитию предпринимательской деятельности в экологических вопросах 

представляет значительный интерес и для развития вышеуказанного направ-

ления в Республике Таджикистан.  

Определенную и важную роль в обеспечении финансами предпринима-

тельства в охране окружающей природной среды относят к государственным 

корпорациям и банкам, таким как, Корпорация поддержки малого бизнеса, 

Японский банк развития, Корпорации содействия развитию сельского, лесно-

го и рыбного хозяйства и корпорации защиты окружающей среды (КЗОС), 

занимающая доминирующее положение в рассматриваемой сфере. Корпора-

ция инвестирует в социальную инфраструктуру - водоснабжение, канализа-

цию, парки, дороги. Корпорация также предоставляет целевые льготные зай-

мы бизнесу, занимающейся природоохранной деятельностью, а также орга-

нам КЗОС местного самоуправления. Фонды КЗОС формируются за счет 

средств государственных программ, а также финансовых вложений в виде 

займов и субсидий, которые направляются Правительством посредством 

«Управление вопросами окружающей среды», совместно с другими ключе-

выми и ответственными министерствами и ведомствами контролируют дея-

тельность КЗОС. Пристальное внимание Корпорации направлено для под-

держания инфраструктуры малого и среднего экологического предпринима-

тельства. При этом они субсидируются специально с общего счета централи-

зованного бюджета
1
 [1]. 

                                                           
1
 Уразова, Л.П. Зарубежный опыт развития экологического предпринимательства [Текст] / Л.П. Уразова // 

Деловой экологический журнал. -2006. -№1(12). –С.91-97. 
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В контексте вышеизложенного, в Республике Таджикистан необходимо 

больше изучать и по возможности, использовать опыт зарубежных развитых 

стран касательно использования энергии ветра - вопросам финансирования 

развития программ невозобновляемых источников энергии, в том числе и 

ветроэнергетики. 

В США получило широкое развитие такое направление экологического 

предпринимательства - производство экологически чистых продуктов под 

эгидой «Экологически чистая энергия (ЭЧЭ)». Это производство относится к 

продуктам органического происхождения. Эти продукты выращены и приго-

товлены без использования химудобрений, органических пестицидов и вред-

ных добавок, которые, к сожалению, в США широко используются. Преоб-

ладающее число предпринимателей, работающих в указанной области (95%) 

относятся к малому бизнесу. Следует отметить, что насыщение рынка эколо-

гически чистой продукцей наряду с США, наблюдается также и в странах За-

падной Европы и в Японии 
1
[2].  

Таким образом, анализ зарубежного опыта позволяет сделать законо-

мерный вывод, что в Республике Таджикистан переработка и вторичное ис-

пользование отходов – одно из наиболее актуальных и перспективных 

направлений предпринимательской деятельности в сфере экологии.  

Сделать данное направление привлекательным в Республике Таджики-

стан можно, если ввести принцип ответственности производителя за утили-

зацию отходов, обеспечить государственный заказ на продукцию из вторич-

ного сырья, установить налоговые льготы (НДС, налог на прибыль) на сбор и 

переработку отходов, на производство и потребление энергии из отходов и 

т.п.). 

В конце прошлого столетия экологическая ситуация в Европе склады-

валась таким образом, что континент находился под влиянием 2-х противо-

речивых тенденций. 
                                                           
2
 Уразова Л. П. Зарубежный опыт развития экологического предпринимательства[Текст] / Л.П. Уразова // 

Деловой экологический журнал.-2005 - №2 (5), С.65-72. 
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1. В европейских странах, практически во всех без исключений, нача-

лась активизация целевых научных исследований в области экологии. В ре-

зультате чего разработаны методические рекомендации к оценке пагубного 

воздействия загрязнения окружающей природной среды не только на здоро-

вье людей, а также на животный и растительный мир; оценка вредного воз-

действия на промышленные, хозяйственно-бытовые и культурно–историчес-

кие объекты. Разработаны и регламентированы десятки нормативов, относи-

тельно предельно допустимых концентраций (ПДК), загрязняющих токсич-

ных веществ в окружающей среде, а именно, в ее основных компонентах – 

почве, воде, воздухе. Вместе с тем продолжалось совершенствование законо-

дательства в области охраны природы. Разработка нормативно-правовых ак-

тов как национальных, так и международных, касалась и охраны отдельно-

взятых природных объектов (например, Балтийского моря, рек Дуная и Рейна 

и др.) 

2. Одновременно с ростом численности популяции и масштабов про-

мышленного и сельскохозяйственного производства увеличивались объемы 

промышленных и хозяйственно-бытовых отходов, твердых и газообразных 

выбросов загрязняющих токсичных веществ в окружающую среду. Появив-

шийся новый ряд опасных технологий, таких как выработка искусственных 

или синтетических материалов с определенными свойствами, усугубляет си-

туацию. 

Тем не менее, в процессе производства некоторых материалов был 

освоен ряд чистых технологий, при внедрении которых в промышленные 

масштабы выбросы в атмосферу вредных газообразных веществ (таких как 

SO2, NO2), неочищенных сточных вод в пересчете на одного жителя, а так же 

на единицу выпускаемой продукции народного потребления были значи-

тельно сокращены. Для Западной и Восточной Европы основной экологиче-

ской проблемой по-прежнему остаются кислотные дожди, которые являются 
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следствием загрязнения атмосферы оксидами азота (NO2) и диоксида серы 

(SO2). Известно, что кислотные дожди не только пагубно воздействуют на 

окружающую природу, но также наносят тяжелый ущерб всей экономике 

этих стран.  

Специалистами был расчетным путем на год установлен такой ущерб, 

исчисляемый в долларах, который составляет для: 

- лесного хозяйства Федеральная Республика Германии - 0,2;  

- сельского хозяйства Федеральная Республика Германии - 1,0; 

- производства рыбы в водных хозяйствах Шотландии и Скандинавии - 

0,3;  

- для сооружений и охранных памятников Италии - от 0,5 до 2,7 млрд. 

долл.  

Население все более определенно выказывает нежелание оплачивать 

свое материальное благосостояние тем или иным видом экологического 

ущерба. Из-за влияния кризисных явлений в семидесятые годы прошлого 

столетия в Японии, также как и в других развитых капиталистических стра-

нах, сформировалась устойчивая экологическая политика.  

Экологическое предпринимательство в Российская Федерация начина-

ет свой отсчет с 1989 года. Толчком стало начавшееся движение «зеленых», и 

проблемы, начавшиеся в этой связи касательно ликвидации страшных по-

следствий аварии на Чернобыльской АЭС. Указанное направление получило 

свое развитие с учетом реализации основных принципов рыночной экономи-

ки.  

Экологическое предпринимательство в законодательных документах 

Российской Федерации (РФ) впервые упоминалось в Программе Правитель-

ства РФ, где была отмечена особая ее роль, как важного неотъемлемого звена 
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для того, чтобы обеспечить экологическую безопасность и ее роль относи-

тельно оздоровления окружающей среды
1
 [1]. 

В этих условиях приоритетной задачей для национальной экономики 

обуславливается интенсивным формированием предприятий экологического 

направления, направленных на развитие экоинфраструктуры со стимулиро-

ванием их функциональной деятельности, и включает создание условий каса-

тельно привлечения негосударственных вложений в экологическом бизнесе. 

По мнению исследователей, определение соотношения собственности и 

значительного уровня развития предпринимательства в Республике Таджи-

кистан, как элемент национальной политики, выявляет проявление субъектов 

предпринимательства, преобладающие широкой сферой интересов. 

Как отметила Л.П. Уразова, на сегодняшний день величина объема 

производства природоохранной технологии производства продукции и новых 

технологий достигают 2 трлн. руб., а их темп роста составляет 7% в год [2].  

Тенденции современности дальнейшего развития политики в сфере 

экологии в развитых странах мирового сообщества может формироваться 

под влиянием растущих глобальных факторов, определяя новые приоритет-

ные направления хозяйственного развития. Учет экологических требований 

приводит к развитию предпринимательства. При этом, учитывается только 

одна выбранная цель, тогда как другие игнорируются, иногда и вовсе дея-

тельность по реализации игнорируется. На практике вариант разрешения 

конфликта между экологическими и экономическими показателями распро-

странен довольно широко в Таджикистане, из-за несовершенства природо-

                                                           

1
 Правовое пространство России: опыт и современность [Текст] // Сборник научных трудов памяти профес-

сора В.Г. Тимофеева. Книга 2 / Гражданское право и процесс. Уголовное право и процесс / Под общ. ред. 

профессора Урукова В.Н.. -Чебоксары: Чувашский государственный университет, 2008. -С.7-10. 
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охранной нормативно-правовой базы, а также заранее заниженной цены при-

родных ресурсов и т.п.  

Анализ показал, что проблемы с оценкой преимуществ, которые не мо-

гут быть измерены, решаются с помощью оценки влияния на прибыльность 

предприятия. Например, одним из условий выполнения Польшей требований 

Европейского Союза является повышенная забота о состоянии окружающей 

среды, что выражается в проэкологическом (т.е. эколого-экономически сба-

лансированном) реструктурировании промышленных и других предприятий
1 

[1].  

Всевозрастающий спрос на оборудование очистного сооружения при-

влек к его разработке и производству в больших масштабах не только много-

численные мелкие фирмы, но также и мощные промышленные корпорации. 

При этом наблюдается рост большого числа фирм, которые специализируют-

ся на предоставлении консультативных услуг при обслуживании относитель-

но проблем экологии, включая компании и фирмы, занимающихся утилиза-

цией вторичных ресурсов и отходов
1 
[2].  

Анализ исследования опыта зарубежных стран по развитию экологиче-

ского предпринимательства указывает на то, что экологическое предприни-

мательство имеет мощный потенциал, который позволяет использовать ме-

ханизм саморазвития отрасли в сфере экологии, особенно если при этом гос-

ударство оказывает эффективную поддержку. Кроме того, при развитии эко-

логического предпринимательства можно усилить процесс создания новых 

рабочих мест и улучшить состояние окружающей среды и качество жизнеде-

ятельности человека.  

                                                           
1
 Бобошко В.И. Принципы экологического управления в экономике малого бизнеса,: РЭФИА, НИА Природа 

[Текст] В. И.Бобошко - Москва 2002,С.161-162. Н.В. Симоненко Экономика природопользования [Текст] / 

Н.В. Симоненко. -М., 2001. -№3. –С.45-51. 

2. Якобсон, Л.И. Экономика общественного сектора. Основы теории государственных финансов [Текст] / 

Л.И. Якобсон. – Москва, 1996. -С.254-256  
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Зарубежный опыт хозяйственной деятельности показал, что экологиче-

ские факторы могут оказывать заметное влияние на цели и задачи предпри-

нимательского бизнеса и рационального использования природных ресурсов, 

переработка отходов производства и жизнедеятельности человека, охрана 

окружающей природной среды изучается на современном этапе развития ци-

вилизации, как важная экономическая задача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Глава 2. АНАЛИЗ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И 

РАЗВИТИЯ ФОРМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

2.1. Анализ эколого-экономической ситуации в Республике  

Таджикистан: проблемы и перспективы решения 

 

С переходом к рыночной экономике был принят ряд новых законов и 

положений, в частности, о предприятиях, собственности, предприниматель-

стве и др., которые создают необходимые условия и определѐнные предпо-

сылки для возрождения предпринимательства в новых условиях рыночной 

экономики.  

В основе обеспечения экономического роста лежат экономические ре-

формы, проводимые в стране после обретения независимости, и направлен-

ные на формирование и развитие многоукладной экономики. По статистиче-

ским данным, в Республике Таджикистан за этот период, количество малых и 

средних предприятий увеличилось почти 2,4 раза при росте в них занятых в 

1,4 раза (табл. 2.1).  

Анализ данных табл. 2.1 указывает на то, что для исследуемого перио-

да на первые годы приходится интенсивное увеличение числа предприятий. 

По результатам данного исследования мы наблюдаем, что по сравнению с 

2005 г. на 2015 г. число малых предприятий увеличилось на 2316 единиц (бо-

лее чем в 2,4 раза), численность занятых увеличилось на 6,5 тыс. человек (в 

1,4 раза), выручка от реализации товаров и услуг увеличилась более чем на 

9,1 млрд. сомони (почти в 22 раза). 

Активизация формирования и развития предпринимательства наблюда-

ется во всех отраслях экономики республики, кроме экологического пред-

принимательства. Частные предприятия являются превалирующей формой 

собственности в области малого предпринимательства.  
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Таблица 2.1 

Динамика основных показателей деятельности малого и среднего предпринимательства  

в Республике Таджикистан за 2005-2015гг. 
 

Показатели 2005 2008 2010 2012 2014 2015 
2015/2005, 

раз 

Число действующих малых и средних  

предприятий, ед. 

1669 2291 2865 3367 3633 3985 2,4 

Среднесписочная численность работающих  

(безсовместителей), тыс. чел. 

16,5 18,9 19,8 18,7 22,5 23,0 1,4 

Фонд оплаты труда ( включая совместителей),  

млн. сомони 

19,3 57,8 92,3 133,3 152,2 

 

165,5 

 

8,5 

Выручка от реализации продукции  

(работ, услуг) за год, млн. сомони 

435,2 1615,2 1836,2 2363,2 8632,7 9560,0 22 

Число предприятий МСП в расчете на  

тыс. населения, ед. 

0,24 0,31 0,35 0,37 0,27 0,25 1,04 

Доля продукции, произведенной малыми и средними  

предприятиями (работ и услуг)  

в структуре ВВП,% 

6,03 10,2 7,43 8,6 13,5 14,8 2,4 

 

Составлено по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, Душанбе: АСП РТ, 2012. -С. 11, 198, 222-224; 2014,      -С. 12, 

210, 221; 2015. –С.189, 213-215; Таджикистан 25 лет государственной независимости // Статистический сборник Республики Таджики-

стан. -Душанбе: АСП РТ, 2016. -С.219, 245-248. 
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Следует отметить, что становление и развитие экологического предпри-

нимательства в стране совершалось с заметными трудностями и проблемами; 

сильный стартовый эффект в течение роста малого предпринимательства 

оказался коротким и неустойчивым. Уже, начиная с 1992 года, развитие ма-

лого предпринимательства в стране характеризуется появлением целого ряда 

достаточно негативных тенденций, влияние которых привело к снижению 

темпов развития предпринимательства
1
 [1]. 

Таким образом, учитывая общую ситуацию в Таджикистане по уровню 

развития предпринимательства в целом, в отношении становления и функци-

онирования экологического предпринимательства следует отметить следую-

щие проблемные зоны:  

- отсутствие наличия развитой системы формирования поддержки и 

развития экологического предпринимательства, которые могли бы оказывать 

высококачественные и в то же время дешевые консультационные, информа-

ционные, а так же финансовые услуги; что ведет к разнохарактерному уров-

ню развития экологического предпринимательства, особенно в тех местно-

стях, где нет механизма его поддержки; 

- отсутствие должного развития страхования в области экологического 

предпринимательства, которое приводит к снижению прочности хозяйствен-

ных связей, увеличению количество банкротств, и в свою очередь снижает 

стимулы для инвестиций и инновационным процессам. 

Другой проблемой, препятствующей развитию экологического пред-

принимательства, является несовершенство системы налогообложения. До 

сих пор наблюдается непосильная налоговая нагрузка на предприниматель-

ство, хотя государством предпринимаются определенные меры по пересмот-

ру и совершенствованию налогового законодательства [1]. 

                                                           

1
 Султонов, З.С. Предпринимательство (малое) состояние, проблемы и перспективы развития в Республике 

Таджикистан [Текст] / З.С. Султонов, Н.Н. Носиров, З.И. Асророва. –Душанбе, 2009. -С.5-14..   
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Существенной преградой в развитии экологического предприниматель-

ства, на наш взгляд, является проблема обеспечения кадрами, а также отсут-

ствие эффективной и устойчивой системы подготовки населения к предпри-

нимательской деятельности. Должно быть предусмотрено повышение квали-

фикации экологических предпринимателей, а также работников, включенных 

в этот процесс
1
 [1]. 

Исходя из этого, мы считаем, что нужно внести в учебные программы 

общеобразовательных школ, колледжей, университетов изучение основ дея-

тельности экологического предпринимательства, так как чувство ответствен-

ности и повышение экологического просвещения молодѐжи необходимо вос-

питывать как можно раньше. 

Согласно нашему исследованию за последние годы независимости 

нашей страны число субъектов предпринимательства увеличилась по разным 

направлениям деятельности (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 

Количество действующих субъектов малого и среднего  

предпринимательства по регионам Таджикистана на 1.01.2016г. 
 

Регионы Свиде- 

тельтво 

Дехканские 

(Фермерские) 

хозяйства 

Патент Юридические 

лица 

Всего в% к 

итогу 

ГБАО 885 78 1928 1106 3997 1,4 

Хатлон 6020 47541 23717 9966 87244 31,6 

Согд 10456 50472 28327 8366 97621 35,4 

Душанбе 9693 7 20148 7276 37124 13,5 

РРП 5032 25278 14265 5092 49667 18,1 

Всего 32086 123376 88385 31806 275653 100 

В% к 

Итогу 

11,7 44,7 32.1 11.5 100  

Рассчитано по данным Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным иму-

ществом Республики Таджикистан. 

                                                           
1
 Казаков, Н.П. Теория и методология развития экологического предпринимательства в рекреационной сфе-

ре [Текст] / Н.П. Казаков // Автореф. дисс. … канд. экон. наук. -Санкт-Петербург, 2009. –С.15-27 . 
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Согласно данных табл. 2.2 следует отметить, что из общего приведен-

ного числа субъектов на малое и среднее предпринимательства, дехканские 

(фермерские) хозяйства приходятся почти 44,7%, работающих с патентом 

приходится 32,1%, со свидетельством – 11,7% и юридические лица – 11,5%. 

Развитие экологического предпринимательства и экономики республи-

ки в целом в значительной мере связано с развитием промышленного и сель-

ского хозяйства, переработкой отходов продукции.  

Таджикистан является горной страной. Тянь-Шанская, Гиссаро-Алай-

ская и Памирская горные системы занимают 93% площади страны. Ледники 

занимают площадь около 6% площади страны и содержат запасы воды, со-

ставляющие около 550 км
3
. Необходимо отметить, что в нашей стране окру-

жающая среда, устойчивое развитие и проблемы бедности тесно взаимосвя-

заны между собой. 

В Таджикистане существует проблема засоления и заболачивания почв. 

Более 15% орошаемых земель засолены, а 2500 га ежегодно выходит из обо-

рота. В настоящее время, в стране зарегистрировано около 4000 источников 

загрязнения. Особую тревогу вызывает незарегистрированный (неочищен-

ный) сброс коллекторно-дренажных вод, что приводит к смыву плодородно-

го слоя почвы, образованию рвов и заболачиванию сельхозугодий. Проблема 

ввоза, использования и хранения ядохимикатов по всей территории респуб-

лики остается актуальной. В крупных населенных пунктах природоохранные 

и очистные сооружения полностью исчерпали свои предусмотренные мощ-

ности, для большинства из них требуются реконструкции и ремонт, к тому 

же преобладающая их часть построена вблизи водоохранных зон и полос.  

По всей территории крупных промышленных городов - Душанбе, Кур-

ган-Тюбе, в Худжанде, Исфаре, Кулябе, Канибадаме, Гиссаре, Турсунзаде 

накоплено большое количество бытовых и промышленных отходов, различ-

ной токсичности, включая радиоактивные.  
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Имеет место слабое управление отходами, которое включает в себя от-

ходы не только горнодобывающей, но других отраслей промышленности, а 

также бытовые и медицинские отходы. Большинство отходов в стране, ос-

новную часть которых составляют опасные и радиоактивные, вырабатывают-

ся горнодобывающей промышленностью. В настоящее время в стране суще-

ствуют около 126 официально зарегистрированных НПО, работающих в об-

ласти охраны окружающей среды, хотя только около 30 из них проводят ак-

тивную деятельность. Общины в основном занимаются обеспечением своих 

целей - питьевым водоснабжением и проведением работ по санитарной 

очистке и озеленению территорий. 

Водные ресурсы являются важнейшим элементом природного капита-

ла, от состояния которых, по сути, зависит решение важнейших актуальных 

проблем в сферах экологии, продовольствия и обеспечения энергией, кото-

рые стоят перед человечеством. Анализ состояния и эффективности исполь-

зования водных ресурсов в Таджикистане показывает, что на фоне богатства 

водных ресурсов республики и их интенсивного использования отмечаются 

неоправданно большие потери пресной воды, увеличение количества загряз-

нений; кроме того, наблюдается, что проблема рационального использования 

воды с каждым годом усугубляется, несмотря на применяемые меры и сни-

жение водопотребления. Всевозрастающая с каждым годом техногенная 

нагрузка на окружающую среду приводит к деградации водных экосистем, 

что приводит к ухудшению качества пресной воды и отрицательно влияет на 

хозяйственно-бытовую деятельность и здоровье населения
1 
[1]. 

 

                                                           
1
 Одинаев, Х.А. Совершенствование управления водными ресурсами в регионе: бассейновый подход [Текст] 

/ Х.А. Одинаев // Вестник Таджикского национального университета. Серия экономических наук. –Душанбе, 

2015. -№3. –С.3-7.  

. 
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Антропогенное загрязнение главных водных бассейнов Таджикистана и 

подземных вод в девяностые годы характеризовались в основном следующи-

ми показателями. Для вод основных рек Гиссарской долины загрязнения 

приходятся на пестициды, нитраты, хлориды, сульфаты. Концентрация нит-

ратов в подземных водах превышает ПДК в 2 раза и более. 

В р. Сырдарья концентрация ионов сульфата выше ПДК в 5,5 раз, для 

магния ПДК превышает в 1,4 раза, нитрата - в 1,8 раза.  

Набольшее загрязнение токсичными веществами подземного водного 

бассейна происходит в районах действия крупных производственных объек-

тов.  

Так из источников следует, что в результате промышленной деятельно-

сти Яванского электрохимического комбината, концентрация в подземных 

водах ионов нитрата превышает ПДК в 5,5 раз, солей аммония превышает 

ПДК в 60 раз, солей железа в 180 раз, фтора – в 2 раза [1].  

Данные исследования показывают, что сброс сточных вод, загрязнен-

ный вредными веществами в реках Пяндж составил 4% , Вахш - 8%, Кофар-

ниган - 58%, в Сурхандарья - 8%, Сырдарья - 22%, а в общем, загрязнение 

водных ресурсов составило 6,3 мг/м
3
 на каждого человека. 

Канализационные системы производят сбросы в необработанном, 

представляющим опасность виде, в ближайшие источники воды, из которых 

ближайшее население непосредственно получает воду для хозяйственно-

бытовых нужд.  

Недобросовестное отношение к источникам чистой воды обернулось 

для населения вспышкой инфекционных заболеваний, которые легко пере-

даются через водным путем. Согласно официальным данным, численность 

заболевших, как, например, брюшной тиф за последние шесть лет в целом по 

республике увеличилась в 36,2 раза, в т.ч. в г. Душанбе - 21,0 раз, в Хатлон- 

 

2. Хикматов, С.И. Экономико-экологические проблемы загрязнений окружающей среды [Текст] / С.И. Хик-

матов. -Душанбе: ТГУК, 2001. -114 с.  
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ской области – 32,5 раз, в РРП (районах республиканского подчинения) - в 

31,1 раз, в Согдийской области и ГБАО - в 4,3 раза. 

Малярия представляет опасность для населения, заболеваемость кото-

рой также увеличилась, и возросла в целом по республике в 85,9 раза: для г. 

Душанбе - 29,8 раз, в Хатлонской области - 76,8 раз, в РРП – 50,7 раз, в Сог-

дийской области и ГБАО - 54 раза. По данным, предоставленных СЭГ в 1991-

1995 гг., число летальных случаев от острых кишечных заболеваний (ОКЗ) 

составило 2000-4000 в год, а пандемии брюшного тифа в 1996-1997гг. было 

подвержены почти 30000 человек. Уровень заболеваемости другими инфек-

ционными опасными заболеваниями: паратифа, лептоспироза, гепатита А, 

бактериальной дизентерии
1 
, как показали данные также вырос [1]. 

Кроме перечисленных инфекционных заболеваний, изучение данных 

позволило выявить тенденцию увеличения числа йод дефицитных заболева-

ний, которые, несомненно, обусловлены низким природным содержанием 

йодсодержащих веществ в поверхностных и подземных водах, почвах и рас-

тительности Таджикистана. 

Проблема снабжения населения чистой водой, даже с учетом колос-

сального богатства водными ресурсами в пределах Таджикистана, с каждом 

годом все острее и тревожнее стоит вопрос с загрязнением и заражение вод-

ных бассейнов, который может привести к дефициту снабжения качествен-

ной водой, что приведет к неблагоприятным и долгосрочным тяжелым по-

следствиям в масштабе региона
1
 [1]. 

Рассмотрим воздействие предпринимательских структур, которые осу-

ществляют деятельность в области обращения с отходами металлоперерабаты-

вающих предприятий, загрязнения радиоактивными и вредными химическими 

субстанциями (ТадАз, ныне ТАлКо), а также твердых отходов, содержащих ра-

диоактивные и химические вещества (ТРО). 

                                                           
1
 Хикматов, С.И. Экономико-экологические проблемы загрязнений окружающей среды [Текст] / С.И. Хик-

матов. -Душанбе: ТГУК, 2001. -114 с. 
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Продукция ТадАз (ныне ТАлКо) для нашей страны является стратеги-

ческим направлением и одним из основных источников получения валюты и 

материалом для обмена в качестве бартера на зерно и пр. Но в тоже время, 

ТадАЗ является основным источником загрязнения г. Турсунзаде и близле-

жащих районов, по данным, в 1991-2012 гг. составлял от 30 до 70% общего 

объема всех выбросов твердых и газообразных веществ в атмосферу Таджи-

кистана.  

Кроме ТАлКо большая опасность для окружающей природной среды 

исходит от промышленных отходов, являющиеся источниками радиоактив-

ности, предприятий “Востокред-мет” и Вахшского азотнотукового завода. 

Следует отметить, что существует еще одна проблема - на территории неко-

торых дехканских хозяйств или близлежащих районов скопилось довольно 

значительное количество устаревших, пришедших в негодность ядохимика-

тов и пестицидов, которые зачастую используются незаконно или просто 

увозятся на место свалки хозяйственно-бытовых отходов [1]. В Вахше и Ка-

нибадаме захоронено 2400 тонн таких ядохимикатов.  

В контексте вышеизложенного, мы считаем необходимым развивать 

национальную стратегию в области экологического предпринимательства: 

чем больше число таких предприятий, занимающихся рекреационными рабо-

тами, тем выгоднее для общества и экономики в целом.  

Дальнейшее социально-экологическое развитие Таджикистана связано 

с его экологической обстановкой, так как горные экосистемы являются ис-

точником водных ресурсов, местом формирования локальных климатических 

условий, а нарушение экологического баланса горных экосистем чревато 

опасностью для всего региона. 
 

 

1
 Хикматов, С.И. Экономико-экологические проблемы загрязнений окружающей среды [Текст] / С.И. Хик-

матов. -Душанбе: ТГУК, 2001. -114 с. 
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Как представлено в Концепции охраны окружающей среды, вода имеет 

важнейшее значение для Республики Таджикистан не только в националь-

ном, а также в региональном контексте.  

В среднем, на территории нашей страны в год формируется 80,0 

млрд.м
3
 воды. Указанный объем воды стекает в бассейн Аральского моря, и в 

общем составляет 55,4% от бассейнового стока (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 

Водные ресурсы наиболее крупных рек, км
3
 

 

Бассейн и 

реки 

Средний  

многолетний 

объем  

годового  

стока 

В том  

числе фор-

мируется  

в пределах 

РТ 

Водо-

забор 

Исполь-

зованный 

объем 

Потери 

Пяндж 33,4 17,1 1,97 1,5 0,47 

Вахш 20,2 18,3 4,6 3,5 1,10 

Кафирниган 5,1 5,1 2,5 1,95 0,55 

Каратаг 1,0 1,0 0,64 0,38 0,26 

Зеравшан 5,3 5,1 0,43 0,4 0,03 

Сырдырья 15,0 0,8 2,96 2,6 0,36 

Итого: 80,0 47,4 13,10 10,33 2,77 
 

Источник: Оценочные доклады по приоритетным экологическим проблемам Центральной Азии. 

-Ашхабад,-2006. -С.46. 

 

Вследствие несоблюдения режима орошения и размещения отходов в 

непосредственной близости к берегам рек, водные ресурсы рек Сырдарья и 

Зеравшан, загрязнены, а в отдельных участках превращены в мелководья. На 

восточном Памире происходит деградация выпасов из-за выкорчевки терис-

кена на топливо. 

В неблагоприятном состоянии находится экологическая обстановка в 

зоне расположения промышленных объектов, особенно в системе горноруд-

ной промышленности, в первую очередь, в долине Зеравшана, в Такобе и в 

бассейне реки Ях-Су. 
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В условиях Таджикистана, где выпадает большое количество атмо-

сферных осадков (до 2000 мм) в год, причем в один сезон, с учетом сейсмо-

опасности, дальнейшее накопление этих отходов как для нашей страны, так и 

для всего региона является весьма опасным1[1]. Очевидно, что в последние 

годы наблюдается спад производства, однако, вопросы, связанные с загряз-

нением природной и окружающей среды промышленными отходами и отхо-

дами потребления не спадает, и даже имеет тенденцию к росту.  

В соответствии со статистическими данными в республике существуют 

97 свалок отходов, площадь, которых составляет 1354,56 га. Из этого количе-

ства 63 свалки отходов ТБО, площадью 254,02 га земли, 22 свалки отходов 

являются производственными отходами с площадью 848,07 га земли, 10 сва-

лок представляют собой радиоактивные отходы с площадью 248,27 га земли, 

и 2 из них является ядохимическими отходами с площадью 2,40 га земли [2]. 

В настоящее время, на территории республики имеется 63 свалки твер-

до-бытовых отходов. Площадь, занятая под свалки составляет более 254 га, 

при этом только за последние годы в республике образовалось еще более 50 

несанкционированных свалок отходов, только по городу Душанбе их насчи-

тывается более 10. 

В виду социально-экономических трудностей Республики Таджикистан 

и накопившихся в предыдущие годы значительного количества твердобыто-

вых отходов, одним из главных параметров загрязнения окружающей при-

родной среды становятся ТБО, так как, попадая в открытые источники водо-

снабжения, они оказывают огромное влияние на бактериологические показа-

тели состояния питьевой воды [3]. 

                                                           
1
 Сафаров, Н. Экология и охрана природы [Текст] / Н. Сафаров.–Душанбе, 1998. -55 с. 

2 Статистический сборник. Охрана окружающей среды в Республики Таджикистан [Текст]. –Душанбе, 2015-С.14  

3 . Интегрированная оценка состояния окружающей среды [Текст].-Душанбе, 2006. -С.40-42. -103 с. 
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 Республика Таджикистан является горной страной, территория кото-

рой относится к малоземельным странам мира. К началу 2016 года земель-

ный фонд страны, согласно данным, составил 14 137,7 тыс. га, из числа кото-

рого около 3611,9 тыс. га находилось в хозяйственном обороте, и орошению 

подвержено около 593,9 тыс. га сельскохозяйственных земель [1]. 

Богата страна различными минеральными ресурсами. Разведанными 

являются более ста источников лечебно-минеральных вод с различным физи-

ко-химическим составом. В зависимости от состава вод, свойств и лечебного 

воздействия выделяются семь основных бальнеологических групп: воды без 

специфических компонентов и свойств, воды углекислые, воды сероводород-

ные, воды железистые, воды йодные и бромные, воды радоновые, кремни-

стые термальные.  

На территории Республики Таджикистан выявлено 35 месторождений и 

проявлений термальных вод. На базе минеральных и термальных источников 

в Таджикистане функционирует ряд санаторно-курортных учреждений
2
 

«Ходжа-Оби-Гарм», «Оби-Гарм», «Хаватаг», «Шаамбары», «Гарм Чашма», 

«Калтуч» и др.  

В Таджикистане имеются девять эксплуатируемых водохранилищ с 

общим полезным объѐмом 15,344 км
3
, что составляет почти 13% среднемно-

голетнего стока бассейна Аральского моря. В пределах Таджикистана есть 

возможность образования новых водохранилищ объѐмом около 70 км
3
, что 

может составить 56,6% ежегодного среднемноголетнего стока рек, представ-

ляющих бассейн Арала. Водохранилища используются для целей энергетики, 

ирригации, водоснабжения, рыборазведения и селезащиты [2]. 

                                                           
1
Статистический сборник охрана окружающей среды .  ,[Текст].- Душанбе,2016, С.14. 

2. Интегрированная оценка состояния окружающей среды,[Текст].Душанбе-2006, (С.40-42,С.103).  
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Территория Таджикистана с ее богатой разновидностью вертикальных 

природно-растительных ландшафтов представлена также богатой и самобыт-

ной растительностью, согласно источникам – наличествует 9 771 вида и 20 

типа растительности. Только на территории Таджикистана произрастает по-

чти 850 видов цветковых и лекарственных растений, которые несомненно яв-

ляются бесценным фондом природы нашей страны (табл. 2.4).  

В связи с необеспеченностью населения топливом, в последнее десяти-

летие резко участились незаконные, самовольные вырубки леса, в результате 

которых запасы древесины в лесонасаждениях снижаются (табл. 2.4). 

Таблица 2.4 

Распределение лесопокрытой площади и запасов древесных  

насаждений по состоянию на 2016 г. 
 

Порода 
Всего  

В том числе гослесфонд, 

закрепленный в долго- 

срочное пользование 

Площадь.тыс.га Запас,млн,куб.м. Площадь,тыс,га Запас,млн,куб.м. 

Годы 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Всего 421,8 421,8 5,11 5,11 421,8 421,8 5,11 5.11 

В том числе:     

Хвойные 150,0 150,0 3,46 3,46 150,0 150,0 3,46 3,46 

Фисташка 78,0 81,5 0,3 0,3 78,0 81.5 0,3 0.3 

Орех грецкий 8,0 9.5 0,06 0,06 8,0 9.5 0,06 0,06 

Береза 2,3 2.3 0,03 0,03 2,3 2.3 0,03 0.03 

Тополь 7,0 7.0 0,05 0.05 7,0 7.0 0,05 0.05 

Ивы древовидные 11,0 11.0 0,08 0.08 11,0 11.0 0,08 0.08 

Клены  44,0 40.0 0,68 0.68 44,0 40.0 0,68 0.68 

Миндаль 12,0 18.1 0,1 0.1 12,0 18.0 0,1 0.1 

Саксаул 8,0 8.9 0,04 0.04 8,0 8.9 0,04 0.04 

Алыча 2,6 3,7 0,02 0,02 2,6 3.7 0,02 0.02 

Кустарники 58,4 58,4 0,23 0.23 58,4 58,4 0,23 0.23 

Прочие древестно- 

кустарниковые породы 
40,5 31,4 0,06 0.06 40,5 31,4 0,06 0.06 

 

Источник: Статистический сборник Охрана окружающей среды в Республике Таджикистан. 

-Душанбе, 2015. -С.30; -Душанбе, 2016. -С,30. 

 
 

Для организации занятости местных общин и создания малых предпри-

ятий на местах был утвержден перспективный план производства основных 
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продуктов лесного хозяйства в Республике Таджикистан на 2006-2015 годы 

(см. табл. 2.5).  

Таблица 2.5 

Перспектива производства основных продуктов лесного хозяйства  

на 2006-2015 годы 
 

Наименование основных продуктов  

лесного хозяйства 
Единица  

измерения 
2006 

год 
2010 

год 
2014 

год 
2015 

год 
Фисташка Тонна 67,0 230,0 280,0 320,0 
Грецкий орех Тонна 43,0 80,0 120,0 180,0 
Миндальный орех Тонна 2,1 6,0 12,0 16,0 
Шиповник Тонна 23,0 40,0 60,0 100,0 
Облепиха Тонна 60.0 70,0 90,0 120,0 
Анзур Тонна 18,0 30,0 60,0 80,0 
Мѐд Тонна 3,0 10,0 50,0 120,0 
Лекарственные растения Тонна 7,0 60,0 80,0 120.0 
Выработка и производство продуктов  

лесного хозяйства 
Тысяча услов-

ных ящиков 
330,0 530,0 700,0 1000,0 

Источник: Программа развития лесного хозяйства Республики Таджикистан на 2006-2015годы  

 

Все леса находятся в собственности государства. В системе лесного хо-

зяйства имеется 36 лесхозов, 4 заповедника, 13 заказников, 1 национальный 

парк, 2 природных парка, а также предприятия по переработке пищевой про-

дукции леса (табл. 2.6). 

Таблица 2.6 

Заповедники, заказники, национальный парк на 2017 г. 
 

 1991 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число заповедников, 
Единиц 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Их площадь, 
тыс.га 

86 173 173 173 183 183 183 183 183 

Число заказников, 
ед. 

14 13 13 13 13 13 13 13 13 

Их площадь, 
тыс.га 

300 183 183 183 313 313 313 313 313 

Национальный  
парк, единиц 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 

Их площадь, 
млн. га 

- 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

Природный парк - 2 2 2 2 2 2 2 2 
Площадь - 6,8 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

 

Источник: Статистический сборник Охрана окружающей среды в Республике Таджикистан-

2017, С.34.  
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В республике, земли лесного фонда составляют всего 1,8 млн. га, что 

касается площади земель, то они не превышают 400 тысяч гектаров, при этом 

они переданы в хозяйства для ведения пастбищ сельхоз животных (табл. 2.7). 

Из анализа данных табл. 2.7 следует, что пастбища, в общем, составляют 3,5 

млн. га, основу которых составляют травянистая и полукустарниковая расти-

тельность. 

Таблица 2.7 

Площадь и запасы лесонасаждений на 1 января 2017 г. 
 

 1991 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общая площадь 

лесного фонда 

(включая поль-

зование),  

млн.га 

1,8 1,8 1,8 1,8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 

Покрытая лесом 

площадь тыс.га.,  

Всего 

408,5 410 416,7 416,7 421,8 421,8 421,8 421,8 421,8 

В.т.ч. в ведении 

органов лесного 

хозяйсва 

392,3 402 408 408 421,8 421,8 421,8 421,8 421,8 

Общий запас ле-

со-насаждений,  

млн.га 

5,66 5,10 5,10 5,10 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 

Лесистость тер-

ри-тории,% 
2,7 3,0 3,0 3,0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

 

Источник: Статистический сборник по охране окружающей среды. –Душанбе, 2017. -С.30. 

 

Подходя комплексно к вопросу обеспечения социально-экономической 

устойчивости страны
3
, следует отметить, что одним из важнейших еѐ компо-

нентов является инвестиционный потенциал [1]. 

Согласно нашим исследованиям, инвестиции в области охраны окружа-

ющей среды и рационального использования природных ресурсов относятся 

к одним из ключевых задач устойчивою эколого-экономическою развития 

(таб. 2.8). 

                                                           
3
 1. Тошматов, М.Н., Дададжанова Н.М. Инвестиционный потенциал республики Таджикистан: Особенно-

сти формирования и проблемы эффективного использования [Текст] / М.Н. Тошматов, Н.М. Дададжанова.              

–Душанбе: Ирфон, 2012. -С.23.  
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Таблица 2.8 

Инвестиции по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов за 2017 год  

(в действующих ценах, тыс. сомони) 

 

Источник: Статистический сборник Охрана окружающей среды в Республике Таджикистан. 

-Душанбе, 2017. -С.28. 

 

Анализ исследования состояния управления отходами в Республике 

Таджикистан показал необходимость обновления и пересмотра во всех сфе-

рах управления переработки отходов. Следует обратить внимание на то, что 

местными органами исполнительной власти определены и утверждены 

слишком низкие тарифы в отношении сбора отходов от населения и пред-

приятий, что существенно снижает количество потенциальных предпринима-

телей в сфере экологического бизнеса. Существующая нормативно-правовая 

база РТ несовершенна, в настоящее время нет комплексного использования 

всех механизмов в сфере управления всеми видами отходов и ресурсосбере-

жения. 

В промышленных городах накапливаются тысячи тонн производствен-

ных и бытовых отходов, в составе которых иногда встречаются загрязняю-

щие и даже ядовитые вещества, что для многих городов в будущем может 

обернуться экологической катастрофой. Мы знаем примеры ведения при-

 

Введено в дей-

ствие основных 

фондов  

Выполнено  

капитальных 

вложений 

Выполнено 

СМР(строительно 

монтажных работ) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Всего по республике 35800,2 12513,7 35867,5 11675,4 30494,4 11494,8 

Охрана атмосферно-

го воздуха 
340,0 3346,9 340,0 2508,6 306,3 2431.6 

Берегоукрепительные 

работы 
25460,2 9166,8 35527,5 9166,8 30188,1 9636 
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быльного бизнеса по переработке бытовых отходов в городских условиях в 

западных странах, но в условиях Таджикистана организация таких предприя-

тий не пользуется среди предпринимателей вниманием. 

Объемы отходов ежегодно растут, накоплено уже более 200 млн. т, в 

том числе токсичных и радиоактивных. Из них 77% - это отходы промыш-

ленности, остальные - твердые бытовые и прочие отходы. Типовые мусоро-

свалки отсутствуют
1
 [1].  

Наряду с тенденцией роста благосостояния населения и экономичес-

кого уровня в отдельных секторах Республики Таджикистан, возрастает и 

угроза загрязнения окружающей среды отходами производства и потребле-

ния (табл. 2.9) [1]. 

Таблица 2.9 

Коммунальные отходы в рамках общественного сбора и  

транспортировки в Республике Таджикистан в 2017 году 
 

Источники  
отходов 

Классификация 
Объѐм образованных  
отходов, тыс.куб.м 

 
Всего Городские отходы 35002 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

Смешанные городские  
Отходы 

1645,2 

Рынки и торго-
вые точки 

Отходы рынков 87,4 

Уборка улиц Мусор от уборки улиц 1637,8 
Источник: Статистический сборник Охрана окружающей среды в Республике Таджикистан-2017 С.59 

 

Таким образом, анализ современного эколого-экономического состоя-

ния в Республике Таджикистан показал, что у нас в стране имеются неплохие 

и имеющие перспективу условия для расширения развития экологического 

предпринимательства (например: промышленные площадки, дешевое и эко-

                                                           

1 Оценочные доклады по приоритетным экологическим проблемам в Центральной Азии-Ашхабад-
2006, (С70-.101). 



69 

 

логически чистое сырье, трудовые ресурсы, спрос населения, а также транс-

портные условия и пр.).  

Остается только желание наших отечественных предпринимателей пе-

рестроиться на производственное экологическое предпринимательство. На 

сегодняшний день состояние экологического предпринимательства, а также 

масштабы и темпы его расширения и развития недостаточны, чтобы удовле-

творить потребность общества и экономики страны. 

Анализируя состояние экологического предпринимательства, можно 

сделать вывод, что у нас в республике достаточно возможностей для созда-

ния прибыльного бизнеса в сфере экологии. Вместе с тем, необходимо отме-

тить, что в Таджикистане, в настоящее время, широкомасштабного развития 

экологического предпринимательства не происходит. Видимо, это связано с 

трудностями и проблемами, что каждое третье зарегистрированное малое 

предприятие в Таджикистане приостановило или ликвидировало свою дея-

тельность. В определенных социально-экономических условиях нашего гос-

ударства количественный потенциал роста экологического предпринима-

тельства является существенно ограниченным. 

Неблагоприятные тенденции, проявляющиеся при расширении и разви-

тии экологического бизнеса, связаны, не только с общенациональными соци-

альными и экономическими проблемами, но и с определенными особенно-

стями функционирования малых предприятий, которые представляют собой 

субъекты экономики в национальной экономической системе.  

 

2.2. Оценка и анализ экологической обстановки в Хатлонской  

и Горно-Бадахшанской автономных областях 

 

Хатлонская область, одна из трѐх областей страны, граничит на севере 

с РРП, на востоке - с Бадахшаном, на юге - с Афганистаном, на западе - с Уз-

бекистаном. Входит в Республику Таджикистан. 
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Включает 4 города, 21 район, административный центр - Курган-Тюбе, 

дата образования- 2 декабря 1992 года, официальный язык-таджикский, насе-

ление (2016) - 3 048 200 (1-е место), (табл. 2.10), таджики 81,8%, плотность- 

123,9 чел./км² (2-е место). Конфессиональный состав - мусульмане, христи-

ане, площадь - 24 600 км² (4-е место) [1]. 

Таблица 2.10 

Динамика население регионов Таджикистана (тыс. чел.) 
 

Регионы 2000 2005 2010 2015 2016 2016/2000, 

Раз 

Душанбе 564,0 630,0 711,2 788,7 802,2 1,4 

Согдийская 

область 

1871,9 2015,8 297,9 2455,5 2508,5 1,6 

Хатлонская 

область 

2145,2 2368,4 2618,3 2971,5 3048,2 1,8 

ГБАО 206,2 206,8 204,8 214,3 216,9 1,3 

РРП 1341,2 1497,9 1685,2 1922,0 1971,6 1.8 

Республика 

Таджикистан 

6128,5 6718,9 7417,4 8352,0 8547,4 1.7 

Источник: Материал из Википедии - свободной энциклопедия [Электронный русурс] 

Commons-logo.svg. https://ru.wikipedia.org/wiki Хатлонская об ласть и ГБАО на Викискладе. Чис-

ленность населения Республики Таджикистан на 1 января 2016 года. 

 

По оценкам Департамента по экономическим и социальным вопросам 

ООН: Отдел народонаселения, численность населения Республики Таджики-

стан на конец 2016 года составляла 8 769 221 человек. За 2016 год население 

Таджикистана увеличилось приблизительно на 192 295 человек. Учитывая, 

что население Таджикистана в начале 2016 года оценивалось в 8 576 926 че-

ловек, годовой прирост составил 2,24%
1 
. 

Хатлонская область занимает площадь 24,6 тысячи квадратных кило-

метров, что составляет около 17% от всей площади Таджикистана. По терри-

                                                           
1
 Материал из Википедии — свободной энциклопедии,(Электронный русурс) Commons-logo.svg. 

https://ru.wikipedia.org/wiki Хатлонская об ласть и ГБАО на Викискладе.    
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тории области протекают реки Пяндж, Вахш, Кафирниган, Кизилсу. Есть не-

сколько водохранилищ – Муминабадское, Сельбурское в хозяйстве имени 

Махмадалиева в Восейском районе и другие [1].  

     На территории Хатлонской области расположены 6 городов – Курган-

Тюбе, Нурек, Куляб, Сарбанд, Дангара, Пяндж. Область разделена на 21 ад-

министративный район. Областным центром является город Бохтар [1]. 

Экономика области представлена легкой промышленностью. Здесь раз-

виты хлопкоочистительное и кожевенно-обувное производство. Пищевая 

промышленность включает маслобойную, мясную, мукомольную, плодокон-

сервную отрасли. Химическое производство на территории имеет место в ви-

де Вахшского азотно-тукового завода. Также имеются электротехническое и 

металлообрабатывающее производство. На территории Хатлонской области 

есть месторождения газа, нефти и каменной соли. На реке Вахш сооружен 

каскад гидроэлектростанций, в состав которого входят Головная ГЭС, Цен-

тральная ГЭС и Перепадная ГЭС. 

В Хатлонской области практикуется орошаемое земледелие. Суще-

ствующая система орошения использует речные воды Вахшского, а также и 

других каналов. На этих территориях выращивают такие культуры, как тон-

коволокнистый хлопчатник, из зерновых культур возделывают пшеницу, яч-

мень, кукурузу, а также овощи, картофель, кормовые. В области довольно 

широко развито плодоводство, особое место занимает цитрусоводство. Есть 

виноградники, некоторую территорию занимают плантации герани, промыш-

ленная плантация сахарного тростника
1
 [1].  

Животноводство Хатлонской области представляет собой разведение 

гиссарских овец, каракульских овец, крупного рогатого скота, коз и молоч-

ное скотоводство. Практикуется разведение шелковичных червей с целью 

                                                           
1
 Материал из Википедии — свободной энциклопедии,(Электронный русурс) Commons-logo.svg. 

https://ru.wikipedia.org/wiki Хатлонская об ласть и ГБАО на Викискладе  .  
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получения шѐлка. Хатлонская область известна также бальнеогрязелечебной 

курортной местностью Танобчи-Кызылсу. 

В целом состояние окружающей среды в Хатлоской области оценива-

ется как удовлетворительное и устойчивое (табл. 2.11).  

Таблица 2.11 

Анализ об экологической обстановке в Хатлонской области за 2014-2016 
 

Показатель Год Всего по  

республике  

По Хатлон-

ской области 

В% 

к 

общ.  

Уловлено и обезврежено вред-

ных веществ (тыс.тонн/год) 

2014 60,6 -  

2015 145,6 -  

2016 21.30 0,3 1,4 

Количества загрязняющих ве-

ществ, отходящих от стацио-

нарных источников 

(тыс.тонн/год) 

2014 91,7 2.2 2,4 

2015 180,0 1,8 1 

2016 48,3 1,7 
 

3,5 

Выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферу от стацио-

нарных источников(кг на один 

квадратный метр) 

2014 218,1 89,3 40,9 

2015 421,2 73,5 17,4 

2016 189,3 69,4 
 

36,6 

Выбросы вредных веществ в 

атмосферу от стационарных и 

передвижных источни-

ков(тыс.тонн/год) 

2015 364,7 75.1 
 

20,6 

2016 302,1 79,8 
 

26,4 

Источник: Охрана окружающей среды в Республике Таджикистан//Статистический сборник-Душанбе. 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017.-С.20-28. 

 

Рост производства является в настоящее время стабильным, в то же 

время уровень загрязнения окружающей природной среды последовательно 

снижается. Значительное воздействие на все сферы окружающей природной 

среды наблюдается вблизи крупных населенных пунктов и промышленных 

территорий.  

Анализ данных табл. 2.11 показывает, что большая часть выбросов 

вредных веществ в атмосферу в 2016 г. составляет от стационарных и пере-
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движных источников, то есть 79,8 тыс.тонн/год, 26,4% от общего количества 

выбросов вредных токсичных веществ в окружающую среду по республике. 

Наблюдается загрязнение почв и бассейнов рек промышленными и хо-

зяйственно-бытовыми отходами, которые содержат в составе тяжелые метал-

лы, а также патогенные микроорганизмы. Значительное воздействие на при-

родную окружающую среду нашего региона приходится на отходы произ-

водственных предприятий и выбросы транспортных средств, свалки мусоров, 

а также пунктов захоронения хозяйственных бытовых отходов. 

В целом, в течение 2016 года 0,3 тыс. т. вредных веществ обнаружено и 

обезврежено1 [1]. 

Вместе с тем, имеется ряд насущных проблем, которые требуют значи-

тельных финансовых вложений и неотлагательных усилий для разрешения 

проблем в связи с ростом так называемой «грязностью» производства. Уста-

новки и оборудование морально устарели, не производится их своевремен-

ный ремонт, а так же дешевое сырье, использование которого приводит к по-

вышенному выбросу вредных веществ.  

Воздух. Установлено, что в составе атмосферы количество пыли, окиси 

углерода, оксидов серы и азота не превышает ПДК. Валовой объем выбросов 

вредных веществ стационарными источниками в атмосферу составил в 2013 

году 2,0 тыс. т., а в 2015 г. 1,7 тыс. т, т.е. снизился за два года на 0,3 тыс. т. 

[1]. 

Наибольшее воздействие на качественный состав атмосферного возду-

ха осуществляют такие крупные предприятия, как Вахшский азотнотуковый 

завод, Трансформаторный завод г. Курган-тюбе, Яванский электрохимиче-

ский завод и др., при работе которых происходят большие объемы выбросов, 

а также крупные города с развитой промышленностью, и автотранспорт.  

                                                           
1 Статистический сборник. Охрана окружающей среды в Республики Таджикистан. Душанбе-

2016.С.22-26. 
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Вода. Наиболее актуальной проблемой остается снабжение населения 

качественной и безопасной питьевой водой.  

В р. Сырдарья общая концентрация сульфатов превышает ПДК в 5,5 

раз, солей магния - в 1,4 раза, ионов нитрата - в 1,8 раз
1
 [1]. Набольшее за-

грязнение подземного водного резервуара наблюдается в районе действия 

крупных промышленных предприятий.  

Установлено, что в результате производства Яванского электрохим-

комбината содержание в водах нитратов превышает ПДК в 5,5 раз, солей ам-

мония - в 60 раз, железа в 180 раз, фтора – в 2 раза.  

Сброс загрязненных сточных вод в р. Пяндж составил 4% , в р. Вахш -

8%, р. Кофарниган - 58%, в р. Сурхандарья - 8%, в р. Сырдарья - 22%, а об-

щее загрязнение водных ресурсов составило 6,3 м
3
 на каждого человека [1].  

Твердые отходы. Одной из основных экологических проблем в ГБАО 

и Хатлонском регионе Республики Таджикистан является постепенное 

накопление и загрязнение окружающей природной среды отходами промыш-

ленности и потребления. Стоит отметить, что в Таджикистане не развита си-

стема раздельного сбора твердых бытовых отходов, отсутствует мусоропере-

рабатывающие и мусоросжигающие предприятия, не развито вторичное ис-

пользование, утилизация или рециркуляция твердых отходов. 

Таким образом, наши исследования показали, что в целом по Хатлон-

ской области состояние окружающей среды и экологическая обстановка ре-

гиона не соответствуют требованиям экологических норм. 

В связи с этим, мы считаем, что в юго-восточных регионах Республики 

Таджикистан необходимо формировать и развивать предпринимательскую 

деятельность, касающуюся сферу экологии для обеспечения минимизации 

негативного воздействия на окружающую среду и улучшения экологического 

состояния в регионе.  

                                                           
1 Хикматов, С.И. Экономико-экологические проблемы загрязнений окружающей среды [Текст] / С.И. 

Хикматов. -Душанбе: ТГУК, 2001. -114 с.  



75 

 

Го рно-Бадахша нская автоно мная о бласть – автономная область в 

составе Республики Таджикистан. Согласно историческим документам, по-

сле утверждения советской власти на Памире с 15 августа 1928 года, в соста- 

ве Памирского округа Ферганской области Туркестанской АССР, данная 

территория Указом ЦИК СССР 2 января 1925 года была преобразована в Ав-

тономную область Горного Бадахшана (АОГБ) и вошла в состав Таджикской 

АССР. А на правах союзной республики - с 16 октября 1929 года , Таджик-

ской ССР. Переименована в Горно-Бадахшанскую автономную область 5 де-

кабря 1936 года (Постановление VIII Чрезвычайного Съезда Советов СССР 

25.11 - 5.12.1936)1 [1]. 

ГБАО граничит на севере с Кыргизией, на востоке – с Китаем, на юге и 

западе – с Афганистаном. Площадь составляет 64 100 км² , или около 44,9% 

территории всего Таджикистана). 

Город Хорог является административным центром названной области, 

население которой составляет 29,2 тыс. человек. До столицы Таджикистана г. 

Душанбе от г. Хорога расстояние составляет 527 км. 

Восточный Памир находится на высокогорье, высшей точкой которой 

является Пик Исмоила Сомони, ранее пик Коммунизма (7495 м), бытует 

название также «Крыша мира», и занимает большую часть всей территории 

ГБАО. 

Образованная по решению ЦИК Союза СССР от 2 января 1925 года 

АОГБ [1], изначально ГБАО состояла из четырѐх районов: 

1. Вахано-Ишкашимский с центром в Шитхарве 

2. Восточно-Памирский с центром в Мургабе 

3. Рушано-Бартангский с центром в Калаи-Вомаре 

                                                           
1
Материал из Википедии — свободной энциклопедии,(Электронный русурс) Commons-logo.svg. 

https://ru.wikipedia.org/wiki Хатлонская область и ГБАО на Викискладе 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D1%82%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8-%D0%92%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
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4. Шугнанский с центром в Верхнем Хороге 

Современная Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО) состоит из 

населенных пунктов: 1 города (областной центр), 7 районов, а также из 43 

сельских джамоатов (районов): (таблица 2.12.): город Хорог; Дарвазский 

район; Ванчский район; Рушанский район; Шугнанский район; Рошткалин-

ский район; Ишкашимский район; Мургабский район. 

Как видно из таблицы 2.12 на состояние 1 января 2016 года числен-

ность всего населения ГБАО составляла 217 400 человек или 2,57% общего 

населения Республики Таджикистан. В среднем по области (приведенные 

данные приходятся на 1 км² территории) плотность населения составила 3,3 

человека. 

Таблица 2.12 

Административно-территориальное деление Горно-Бадахшанской  

автономной области 
 

№ Название единицы 

административно- 

территориального  

деления 

Население 

(01.01.1992) 

тыс. чел. 

Население 

(01.01.2015
]
) 

тыс. чел. 

Население 

(01.01.2016) 

тыс. чел. 

Пло-

щадь 

тыс. км² 

Плот-

ность 

населения 

чел./км² 

1. город Хорог 21,5 28,9 29,2 
  

2. Ванчский район 22,7 31,9 32,4 4,4 7,36 

3. Дарвазский район 18,8 22,0 22,4 2,8 8,00 

4. Ишкашимский район 21,5 30,8 31,4 3,7 8,49 

5. Мургабский район 13,9 14,4 14,7 38,4 0,38 

6. Рошткалинский район 21,3 25,7 26,1 4,3 6,07 

7. Рушанский район 19,7 24,8 24,9 5,9 4,22 

8. Шугнанский район 32,6 35,8 36,2 4,6 7,87 

 Всего 172,0 214,3 217,4 64,1 3,39 

 

Источник: Регионы Республики Таджикистан//Статистический сборник-Душанбе Агентство по статистике при Президенте Республи-

ки Таджикистан. 2016 

 

Для города, численность населения составила 29,2 тыс. человек, или 

13,5% к общей численности населения всей области, а для сельских населен-

ных пунктов - 188,2 тыс. человек, или 86,5% (табл. 2.12 и 2.13). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-.D0.BD.D0.B0.D1.81.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_2015-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Таблица 2.13 

Динамика численности населения (тысяч жителей)
  

 

Население Горно-Бадахшанской автономной области 

1897 1926 1939 1959 1970 1979 1989 1995 1998 1999 

  
53,210 73,037 97,796 127,709 160,887 188,0 199,7 203,9 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

206,2 207,4 208,3 208,8 209,5 206,8 206,4 206,3 203,1 203,7 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
   

204,8 206,5 208,5 210,2 212,1 214,3 217,4 
   

 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Материал из Википедии - свободной энциклопеди, Чис-

ленность населения Республики Таджикистан на 1 января 2016 года. 

 

Как было отмечено, область занимает 45% всей площади Таджикиста-

на, однако только приблизительно 3% из них, это главным образом долины 

высокогорных рек, являются пригодными для проживания людей
1 
[1]. 

Анализ показал, что численность населения ГБАО в 2016 г. по сравне-

нию с 1995 г. увеличилась на 56513, то есть 35,12%.  

И так, следует отметить, что когда увеличивается численность населе-

ния региона, параллельно и растѐт спрос на новые рабочие место, улучшение 

экологического состояния для приятной и достойной жизни человека.  

Исходя из вышеприведенного, можно резюмировать, что формирова-

ние и развитие экологического предпринимательства в данных регионах не 

только улучшает качество окружающей природной среды, но и занимает зна-

чительное место в снижении уровня безработицы, а также уровня бедности 

населения регионов в целом.  
                                                           
1 1. Материал из Википедии — свободной энциклопедии, (Электронный русурс) Commons-logo.svg. 

https://ru.wikipedia.org/wiki Хатлонская область и ГБАО на Викискладе 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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Сфера образования. Согласно статданным, в ГБАО, в настоящее вре-

мя, функционируют всего 19 дошкольных учреждений, в которых воспиты-

вается 1571 детей, дневные общеобразовательные школы составляют 318 

учреждений, в которых обучаются 43,7 тыс. учащихся, 1 училище - медицин-

ское, где 0,4 тыс. учащихся, и 1 учреждение - высшее профессиональное об-

разование, в котором обучается 5,0 тыс. студентов.  

Культурные учреждения оказывают различного рода услуг для населе-

ния, например, культурно-просветительские услуги, массовые и универсаль-

ные библиотеки, число которых составляет 191, с общим фондом журналов, 

учебников, художественных книг и журналов приблизительно 1,3 миллиона 

экземпляров, 183 клубных и культурных учреждений, киноустановки - 2, а 

также театр -1 и музей - 1 [1]. 

Жилищный фонд. Жилищный фонд ГБАО составляет около 2388,5 

тыс. м
2
 общей площади, что составляет 10,9 м

2
 на одного жителя. Для город-

ских территорий на жилищный фонд приходится 592,5 тыс. м
2
. Около 0,6%, 

или 14,4 тыс. м
2
 , из общей площади жилищного фонда области, приходится 

на государственный общественный жилищный фонд, а также в это число 

входит фонд, из числа строительных и жилищных кооперативов [1]. 

Статистические данные об экологической обстановке в ГБАО приведе-

ны в табл. 2.14. 

Сфера здравоохранения. В ГБАО имеется 36 больничных (медицин-

ских) учреждений. Возможность амбулаторных, поликлинических учрежде-

ний и других медицинских учреждений, составляет 32,7 посещений в смену 

на 10 тыс. населения. В области для населения оказывают медицинские услу-

ги всего: 367 врачей, включительно всех узких специальностей, и 1052 еди-

ниц среднего и специального медицинского персонала1 [1].  

                                                           
1
 Статистический сборник. Охрана окружающей среды в Республике Таджикистан. Душанбе-

2010,2012,2015,2016. 
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Таблица 2.14 

Анализ об экологической обстановке в ГБАО за 2014-2016 гг. 

Показатель Год По ГБАО 
Всего по  

Республике 

Уловлено и обезврежено вредных  

веществ (тыс. тонн/год) 

2014 0 60,6 

2015 0 145,6 

2016 0 21,3 

Количество загрязняющих веществ,  

отходящих от стационарных источ-

ников (тыс. тонн/год) 

2014 0 91,7 

2015 0 180,0 

2016 0 48,3 

Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных источ-

ников (кг на один квадратный метр) 

2014 0 218,1 

2015 0 241,2 

2016 0 189,3 

Выбросы вредных веществ в атмо-

сферу от стационарных и передвиж-

ных источников (тыс. тонн/год) 

2015 8,3 364,7 

2016 3,9 302,1 

 

Источник: Охрана окружающей среды в Республике Таджикистан //Статистический сбор-

ник. -Душанбе. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. -С.20-28. 

 

На базе горячих минеральных источников Гарм-Чашма действует   од-

ноимѐнный санаторий. 

Анализ данных табл. 2.14 показывает, что выброс вредных веществ в   

атмосферу от стационарных и передвижных источников на состояние 2015 

года составляет 8,3 тыс.тонн/год, а в 2016 году составил 3.9 тыс.тонн/год, то 

есть приведено снижение уровня выбросов вредных веществ в атмосферу ре-

гиона. Согласно статистическим данным до 2015 года по другим направлени-

ям относительно состояния атмосферного воздуха, в ГБАО наблюдается по-

ложительная динамика по сравнению с другими регионами в республике.  

Министерством экономического развития и торговли Республики Та-

джикистан предусмотрены необходимые меры для организации и развития 

свободных экономических зон в Таджикистане. 

Министерством в 2005 году был разработан проект Постановления Пра-

вительства Республики Таджикистан «О свободных экономических зонах в 
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Республике Таджикистан», который после согласования с заинтересованны-

ми министерствами и ведомствами был направлен на утверждение в Прави-

тельство Республики Таджикистан. 

С целью обеспечения благоприятных и подходящих условий для при-

влечения иностранных инвестиций, технологий, опыта в управлении, созда-

ния современной и социальной инфраструктуры, решения проблем занятости 

и формирования новых рабочих мест, были приняты Законы Республики Та-

джикистан «О свободных экономических зонах в Республике Таджикистан» 

и «Положения о свободных экономических зонах в Республике Таджики-

стан»1 [1]. 

Необходимо отметить, что для урегулирования в предприниматель-

ской, инвестиционной предпринимательстве Порядка и условий применения 

специального правового режима, и эффективной деятельности в свободных 

экономических зонах, Министерство разработало новый проект закона Рес-

публики Таджикистан «О свободных экономических зонах» и совместно с 

другими министерствами и ведомствами республики согласовали данный 

проект Закона с Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан от 23 февраля 2011 года №338 был принят, подпи-

сан Президентом Республики Таджикистан, от 25 марта 2011 года №700 

утвержден. В течение года в соответствии с планом работы на основании 

разработки нового закона Республики Таджикистан «О свободных экономи-

ческих зонах» внесены необходимые изменения и дополнения в положения и 

другие нормативно-правовые акты по свободным экономическим зонам [1]. 

И определили такие свободные экономические зоны: СЭЗ – Сугд, СЭЗ – Дан-

гара, СЭЗ – Ишкошим, СЭЗ – Панч. 

                                                           
1 .Закон РТ. "О свободных экономических зонах" №700 от 25. 05.2011). 
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Отметим, что из четырѐх СЭЗ три - свободные экономические зоны 

Ишкошим, Пяндж и Дангара расположены на территорию ГБАО и Хатлон-

ской области.  

Следует отметить, что формирование экологического предпринима-

тельства в дальнейшем будет играть важную роль в развитии эколого-

экономического состояния данных свободно-экономических зон региона.  

Профессор Раджабов Р.К. отмечает, что Горно-Бадахшанская автоном-

ная область (ГБАО) является самой южной частью Таджикистана, гранича-

щей с Афганистаном, Китаем и Кыргызстаном и характеризуется высокими 

горными плато и пиками Памира, и далее дополняет, что важным перспек-

тивным направлением развития приграничной торговли в условиях ГБАО 

является эффективное использование различных форм предпринимательской 

деятельности в этой сфере. Автор представляет классификацию основных 

форм предпринительской деятельности в приграничной торговле региона та-

ких, как: 

- по направлению движения потоков товаров и услуг; 

- по объекту купли-продажи; 

- по степени нормативно-правовой регламентации; 

- по способам поставки товаров и услуг1 [1].  

Мы считаем, что к этим классификациям можно добавить основные 

формы предпринимательской деятельности относительно сферы экологии, 

потому что экологическое предпринимательство является одним их мощных 

потенциалов устойчивого развития эколого-экономического состояния реги-

онов страны. Экологическое предпринимательство: оказывает устойчивую 

прибыль; ее задачей является производство чистой продукции; выполнение и 

                                                           
1
 Раджабов Р. К. Региональные особенности развития предпринимательской деятельности в приграничной 

торговле Горно-Бадахшанской Автономной Области Республики Таджикистан//Таджикистан и 

современный мир/Вестник ЦСИ при Президенте Республики Таджикистан.-Душанбе,2015.-№4(47).-2015-

С.123-132. 



82 

 

управление процессом труда; предлагает экологические услуги, а также вы-

полняет огромную роль в устойчивом эколого-экономическом развитии 

страны. 

 

2.3. Анализ воздействия промышленных предприятий на 

окружающую среду и развитие экологического предпринимательства 

 

Развитие экологического предпринимательства в Республике Таджи-

кистан является важным из перечня стратегических направлений для реали-

зации экологических преобразований. Для обеспечения экологической без-

опасности и оздоровления природной окружающей среды в регионе приори-

тетом должно быть создание экологического предпринимательства, которое 

представляет собой деятельность не только в процессе производства, а также 

и реализации продукции, включающее осуществление деятельности и услуг, 

направленных на минимизацию вреда окружающей природной среде и здо-

ровью людей. 

Формы экологического предпринимательства могут быть весьма раз-

нообразными. 

По мнению А. Рауфи, с переходом к рыночной экономике формирова-

ние и развитие предпринимательского духа занимает важное место. В то же 

время имеются различные трактовки понятия предпринимательства. 

Понятие предпринимательства некоторыми представлен как процесс 

совершения чего-то конкретно нового, которое будет иметь стоимость, а 

предпринимателем является индивид, затрачивающий на производство необ-

ходимое определенное время и силы, включая затрачиваемые не только все 

финансовые, а также возникающие психологические и социальные риски, 

получая при этом денежные вознаграждения и самоудовлетворение от до-
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стигнутого
1
 [1].  

В продолжении А. Рауфи определяет, что предпринимательством могут 

заниматься все члены общества и во всех сферах деятельности, если это не 

запрещено законом. Поэтому все эти стороны предпринимательской дея-

тельности и субъекты предпринимательства во всех странах определяются 

законом. 

Следовательно, предпринимательство является основой развития ры-

ночной экономики, а предпринимательский дух - основой развития предпри-

нимательской деятельности. Поэтому дальнейшее совершенствование пред-

принимательского духа и тем самим предпринимательской деятельности 

членов общество становится одним из важных факторов формирования кон-

курентоспособной рыночной экономики
1 
[1].  

Как известно, по видам можно подразделить не только как на основное 

и дополняющее предпринимательство, но также по форме собственности, 

включая сферу деятельности и пр. 

Приведем краткий свод определений по форме экологического пред-

принимательства, существующий на сегодняшний день в экономической ли-

тературе. По мнению Э.Р. Черняховского, экологическое предприниматель-

ство является деятельностью, которая относится к области охраны окружаю-

щей среды, кроме того, она является составной частью предпринимательства 

в целом, которая, в первую очередь, отвечает общим принципам сложившей-

ся рыночной экономики, и обеспечивает устойчивую прибыль, а также имеет 

насыщенный и стабильный рынок
1
 [1]. 

                                                           
1
 Рауфи, А. Конкурентная экономика [Текст] / А. Рауфи. –Душанбе: «Дониш», 2014. -230 с.  

 

1
  Черняховский, Э.Р. Перспективы развития экологического предпринимательства [Текст]/ Э.Р.Черняховский// Экономика 

природопользования.- 2006.- №4.- С.88-93.   
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В круг интересов форм экологического предпринимательства должны 

входить все разновидности производственно-коммерческой, научно-исследо-

вательской, коллективной или посреднической, консультативной, деятельно-

сти, которые непосредственно будут связаны с решением поступающих эко-

логических проблем. 

Выше мы проанализировали некоторые формы экологического пред-

принимательства. Кратко рассмотрим некоторые тенденции в экологически 

ориентированном и экологическом предпринимательстве на современном 

этапе развития национальной экономики Республики Таджикистан. 

Экологическая продукция в Таджикистане, в настоящее время, пока 

мало присутствует на рынке. Интерес к рынку экологической продукции 

представлен не только для отечественных производителей, но и для зарубеж-

ных. Первый опыт работы предприятия в республике (выпуск мусорных кон-

тейнеров) событие показательное, иллюстрирующее не только наличие зна-

чительного научно-производственного потенциала, но и очевидной заинтере-

сованности высшего руководства страны в реализации экологических про-

грамм, в первую очередь, своими силами. 

Такое решение существующих экологических проблем путем создания 

необходимых инфраструктур и отечественных предприятий малого и средне-

го бизнеса в сфере экологического производства и услуг - есть экономиче-

ская защита отечественного производителя. 

Следует отметить, что существующая региональная дифференциация, 

которая обусловлена проявляющимися диспропорциями в социально-эконо-

мическом развитии, создавшейся спецификой в области потенциала природ-

ных ресурсов, переводящая к перестановке усилий по развитию рынка эколо-

гически чистой продукции и услуг на региональный уровень. На наш взгляд, 

на сегодняшний день экологический бизнес не получил большого распро-

странения в Таджикистане. Мы считаем, что необходимы дополнительные 

усилия государства по формированию новых форм экологического предпри-

нимательства и дальнейшему развитию. 



85 

 

Одно из эффективных механизмов смешанного типа экономики отно-

сится к свободному предпринимательству, которое основано на частной соб-

ственности или рыночном способе, возникающие в процессе организации хо-

зяйства и обороте продукции. 

Возникновение и дальнейшая реализация политики в области охраны 

природы привели к зарождению и расширению экологического рынка. Ого-

воримся, что такого - понятия нет среди терминов, закрепленных в Законе 

«Об охране окружающей среды», да и международные организации еще 

только разрабатывают единую международную классификацию экорынка.  

Однако, уже сегодня, его относят к наиболее активно развивающимся 

секторам мировой экономики и представляют как один из важных механиз-

мов для решения вопросов устойчивого развития. В странах с развитой ры-

ночной экономикой экологическое предпринимательство уверенно позицио-

нирует себя как самостоятельную и весьма заметную отрасль экономики, 

наличие которой - обязательный признак цивилизованного рынка. 

Экологический рынок может быть представлен, как механизм, возни-

кающий между взаимодействием покупателя и продавца относительно эко-

логических товаров (работ) и услуг. Некоторые авторы считают рынок сфе-

рой, неподходящей для решения экологических проблем. Но их оппоненты 

утверждают, что необходимым фактором экологически устойчивого развития 

и экологически ориентированного предпринимательства должна быть имен-

но система открытых (прозрачных) конкурирующих рынков, при которой 

цены должны отражать стоимость природных и остальных ресурсов. 

Для экологического рынка как части «большого» рынка характерно 

сегментирование в зависимости от объекта рыночных отношений, которыми 

могут выступать: природные ресурсы; рабочая сила (кадры); капитал (финан-

сы); научно-обоснованные технические разработки; духовные богатства; 

средства, используемые для производства; а также товары потребления и 
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предоставляемые услуги. Таким образом, экологический рынок представля-

ется системой «малых», частных рынков. 

Для различных стран в понятие экологическая продукция входит раз-

нообразная продукция, следовательно, необходимо выделить общие крите-

рии отнесения товаров (работ), услуг к экологическим, которыми могут быть:  

- присутствие природоохранного фактора (эффекта) или отсутствие 

вредного токсичного воздействия при использовании конкретной продукции. 

- количественное измерение природоохранного эффекта обусловлено 

на сравнении стоимостной оценки воздействий на окружающую природную 

среду, при этом учитывая и без учета применения природоохранной продук-

ции; 

- экологическая безопасность производства, потребления, утилизации 

данной продукции
1 
[1]. 

Для экологических услуг и товаров, предлагаемых на мировом рынке, 

когда все типы экологического обслуживания могут осуществляться на плат-

ной, или коммерческой основе, предложено несколько определенных и само-

стоятельных направлений: 

- производство и продажа экотехники, приборов и установок для кон-

троля состояния окружающей природной среды;  

- изобретение ресурсосберегающих технологий; 

- производство очистного сооружения; с возможностью использования 

вторсырья, а также «экологическое воспроизводство»; 

- экологическое образование и экологическое воспитание; 

- предложение прочих экологических услуг. 

Подобные работы обычно осуществляются на основе грантов, но этого 

недостаточно. В Республике Таджикистан созрела необходимость создания 

                                                           
1
 Предпринимательства и развитие экологического рынка [Электронный ресурс], 2006 г. –С.4. 

 . 
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целевой программы развития экологического рынка, которая бы предусмат-

ривала обновление в существующем законодательстве - законов и подзакон-

ных актов, которые позволят обеспечить эффективные пути для функциони-

рования рынка. В первую очередь, следует законодательно регламентиро-

вать: 

- обложение налогами прибыли тех предприятий, которые будут вы-

полнять работы и услуги, имеющие экологические свойства или создающие 

экологическую продукцию, имеющее экологическое предназначение, должно 

быть основано на льготных условиях;  

- назначение поощрительного ценообразования и надбавок на экологи-

ческую продукцию; дополнительное налогообложение на экологически вред-

ные производства и т.п. 

Разработанные и предложенные программы должны охватить такие 

приоритетные направления для развития современного рынка как экологиче-

ские работы и услуги, включая не только разработку, но и внедрение процес-

са регулирования для экологического бизнеса, предусмотреть условия для 

привлечения капитала и рационального использования для экологических 

целей донорских и зарубежных инвестиций, технологий и оборудования. 

Мы считаем, что Комитету по охране окружающей среды при Прави-

тельстве Республики Таджикистан необходимо составить и периодически 

пересматривать для своих подразделений перечень платных работ и услуг, 

входящих в их сферу деятельности, в том числе: 

- управление деятельностью экологического предпринимательства, ис-

пользуя для этого систему сертификации и лицензирования, систему аудиро-

вания, аккредитации промышленных предприятий, различных организаций и 

фирм, вовлеченных в сферу производства экологических товаров, работ и 

услуг, др.; 

- предоставление методической и техпомощи, необходимой для согла-

сования, для экспертизы нормативно-технической документации и для выда-

чи разрешительной документации на природопользование; 
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- учреждение банков данных для технологий, позволяющих выполнить 

ресурсосбережение, процессов в производстве экотоваров или оборудования, 

работ и услуг; 

- обучение, переподготовка кадров, непрерывное повышение квалифи-

кации; 

- разработка и обоснование предложенных экологических прогнозов 

для территорий, вовлеченных в промышленность, а также сельскохозяй-

ственных территорий и районов рекреации; 

- лицензирование и сертификация экологических параметров для това-

ров, включая технологий при производстве, используемого оборудования, 

сырья и материалов и др. 

Таджикские ведомства, вовлечены в природоохранную деятельность, 

могли бы позаимствовать богатый международный опыт для того, чтобы ак-

тивизировать национальный экологический рынок. Кроме перечисленного 

выше, незаменимое место на рынке предложенных экологических услуг 

должна занять реклама изделий с экологичными свойствами, например, для 

сохранения на рынке отечественных товаров от их зарубежных аналогов. 

Следует отметить, что рынка экологически чистых товаров и услуг в 

Республике Таджикистан пока не существует, полностью отсутствует норма-

тивно-правовой фундамент нужного функционирования, не разработан эф-

фективный механизм для его поддержки и для стимулирования свободного 

бизнеса в сфере охраны природы. Согласимся, что для привлечения малого 

предпринимательства к развитию экологического бизнеса назрела необходи-

мость создания гибкого и плавного механизма взаимодействия между приро-

доохранными и рыночными структурами, обеспечение материальной заинте-

ресованности и поддержки предпринимательской активности. 

Следует отметить, что многие промышленные предприятия в процессе 

производства негативно влияют на загрязнение атмосферы и нарушают здо-

ровый образ жизни общества. В частности, ГУП ТаЛКО, ООО Хуаксин Гаюр 
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Цемент, ОАО АЗОТ (Нурињои Осиѐ) ОАО «Сементи тољик» и др. Кроме то-

го, с 2014 года по 2016 год введено в эксплуатацию еще несколько производ-

ственных предприятий, которые отрицательно влияют на окружающей среде 

в разных регионах республике Таджикистан (табл. 2.15). 

Согласно данных табл. 2.15 в Республике Таджикистан количество но-

вых производственных предприятий постепенно увеличивалось, и они долж-

ны использовать новую цивилизованную технологию для производства про-

дукции и ведения производственного процесса, чтобы решили экологических 

проблем при условии получения прибыли. 

Таблица 2.15 

Перечень новых цементных заводов за 2014-2016 гг. 

 

№ Наименование 

Предприятии 

Проектная 

мощность 

Сумма капитала 

(млн. доллар) 

Начало  

строи- 

тельство 

Конец  

строи-

тельство 

Раб. 

место 

1 «Тољ Чайна-2013»  

г. Вахдат 

600,0  

тыс. тонн 

80,0 

49%- тадж. 

51%- китай 

 

2014 

 

2015 

250 

2 «Чунгтсай  

Табошарцемент» 

г. Истиклол 

1200,0  

тыс. тонн 

100,0 

30 %- тадж. 

70 %- китай 

 

2014 

 

2015 

320 

3 «Хуаксин  

Ѓаюр- Сугд- цемент» 

р. Б. Гафуров 

600,0  

тыс. тонн 

100,0 

35 %- тадж. 

65 %- китай  

 

2014 

 

2015 

300 

4 «Хуаксин Гаюр Дангара 

цемент Дангаринский р. 

1500  

тыс. тонн 

100,0 

35 %- тадж. 

65 %- китай 

 

2015 

 

2016 

400 

5 «Вахдат цемент» 

г. Вахдат 

500,0  

тыс. тонн 

80,0 

тадж. 

 

2014 

 

2016 

250 

6 «Билол Суюлин семент» 

г. Исфара 

1200  

тыс. тонн 

100,0 

40 %- тадж. 

60 %- китай 

 

2014 

 

2016 

400 

7 Второй этап «Хуаксин  

Гаюр- Сугд- цемент» 

р. Б. Гафуров 

600,0  

тыс. тонн 

50,0 

35 %- тадж. 

65 %- китай  

 

2015 

 

2017 

100 

8 “Чунгтсай Мохир цемент” 

Яванский р. 

1200  

тыс. тонн 

100,0 

35 %- тадж. 

65 %- китай  

 

2014 

 

2016 

800 

 Всего 7400,0  

тыс. тонн 

   2820 

 

Рассчитано по данным Министерства промышленности и новые технологии РТ 
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Таким образом, можно отметить, что по данным Министерства про-

мышленности и новых технологий Республики Таджикистан, промышлен-

ные предприятии в процесс производства для завершения и переработки про-

изводственных отходов используют разные современные техники и техно-

логии от 1 - 5 уровень категории. 

Анализ показал, что из количество вышеуказанных предприятий «Ху-

аксин Гаюр Сугд Цемент » Б. Гафурского района, «Чунгтсай Мохир семент » 

Яванского района, завод по производству гипсокартон ООО «Ху Чан 

индустриал Яванского района и “Хишти сабук” в район Рудаки исполь-зуют 

новую современную технологию.  

На этих предприятиях установлено современное оборудование, что 

позволяет уменьшить объемы потребления газа и электрической энергии, а 

также уменьшить количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. 

Таким образом, мы предлагаем, что с целью улучшения экологического 

состояния в республике, все предприятие, занимающиеся производством 

продукции, должны эффективно использовать новую современную и цивили-

зованную технологию, чтобы не влиять негативно на воздействие окружаю-

щей среды и экологического состояния регионов республики. 

Исходя из этого, приведем комплексный анализ некоторых производст-

венных предприятий: 

Таджикский алюминиевый завод (ТадАЗ) - завод по производству 

алюминия в городе Турсунзаде. В 2007 г. Таджикский алюминиевый завод 

был официально переименован в Государственное унитарное предприятие 

«Таджикская алюминиевая компания» (TALCO). Главной продукцией яв-

ляется первичный алюминий. Ежегодно около 98% первичного алюминия 

экспортируется. Завод является основным экспортным производителем в Та-

джикистане. Проектная мощность - 517 000 тонн в год. Обеспечивает до 75 % 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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всех валютных поступлений в бюджет Таджикистана и около 1/4 экспорта 

страны (табл. 2.16.). 

Таблица 2.16 

Доля ГУП ТАЛКО в объеме экспорта Таджикистана (за 2013 - 2017гг.):  

(млн. долл. в год) 
 

Годы Экспорт  

Таджикистана 

Доля ТАЛКО в 

объеме экспорта 

Таджикистана 

Доля ТАЛКО в объеме 

экспорта Таджикистана 

(%) 

2013 792,5 370,0 46,7 

2014 979,0 233,0 23,8 

2015 890,6 219,2 24,6 

2016 899,0 205.5 22.9 

2017 1200,0 196,6 16,4 
Источник: talco.com.tj - официальный сайт ГУП «ТАЛКО». 

 

ГУП ТАлКО - градообразующее предприятие города Турсунзаде. Разра-

ботана программа перехода завода на местное сырье, ввод в действие кото-

рой рассчитан на 5 лет, после чего предприятие примерно на 60% будет 

обеспечено местным глиноземом, фтористым, алюминием, криолитом, гра-

фитовой продукцией, оборудованием и запчастями (табл. 2.17 и 2.18).  

Внешнеторговый оборот ГУП ТАЛКО за 2017 год составил $339,1 млн., 

в том числе импорт – $142,5 млн., экспорт – $196,6 млн., положитель-ное 

сальдо составило $54,1 млн. 

Таблица 2.17 

Годовой объем производства ГУП ТАЛКО за 2013-2017 гг. (в тоннах) 
 

№ Наименование 

продукции 

Ед. 

Изм 

2013 2014 2015 2016 2017 2017/2016 (%) 

1. Алюминий  

Сырец 

Т 218477 122388 140447 130175 103354 -26821 79,4 

2. Алюминий 

первичный 

в т.ч.  

товарный 

Т 216369 121261 139123 129291 103147 -26144 79,8 

Т 216284 121241 139065 129270 103119 -26119 79,8 

3 Обожженные 

Аноды 

Т 150016 110698 100148 100790 82627 -18163 82 

Источник: talco.com.tj - официальный сайт ГУП «ТАЛКО»     

http://talco.com.tj/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82
http://talco.com.tj/
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Таблица 2.18 

Производственные мощности ГУП ТАЛКО за 2013-2017гг. 

(в процентном отношении) 
 

№ 

п.п  

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Мощность  

Завода 

% 54.6 30.6 35.1 32,5 25.8 

Источник: talco.com.tj - официальный сайт ГУП «ТАЛКО» 

 

Таким образом, можно сказать, что производственная деятельность 

ГУП ТАЛКО создает угрозу для экологической безопасности, источников 

существования и устойчивого развития в Узбекистане, Таджикистане и дру-

гих странах Центральной Азии.  

Поэтому мы предлагаем, что в дальнейшем необходимо внедрять в 

процесс производства новую цивилизованную технологию и организовать 

производственную деятельность данного предприятия согласно экологичес-

ким требованиям.  

ООО «Хуаксин Гаюр Цемент» в 2011 году, путем привлечения инвес-

тиционных ресурсов «Huaxin Cement Co. Ltd» - одного из крупнейших про-

изводителей цемента в мире, а также с использованием собственных возмож-

ностей, приступило к возведению крупнейшего завода по производству це-

мента в Республике Таджикистан, мощностью в 1 миллион 200 тысяч тонн 

цемента в год (табл. 2.19.). Строительство было окончено в 2013 году, объем 

инвестиций составил 145 миллионов долларов США. Сегодня ООО «Хуак-

син Гаюр Цемент» является крупнейшей производственной компанией и од-

ним из крупных налогоплательщиков Республики Таджикистан. В 2015 году 

начался экспорт продукции в Исламскую Республику Афганистан.  

ООО «Хуаксин Гаюр Цемент» совместно с «Huaxin Cement Co. Ltd» 

построило цементный завод, мощностью в 1 миллион 200 тысяч тонн в год, в 

Б. Гафуровском районе Согдийской области. Инвестиции в реализацию про-

http://talco.com.tj/
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екта составили 160 миллионов долларов США. Производство завода не толь-

ко полностью удовлетворяет потребности Согдийской области в цементной 

продукции, но и экспортируется в соседние страны. В 2016 году начался экс-

порт цемента данного завода в Исламскую Республику Афганистан, Респуб-

лики Узбекистан и Кыргызстан (табл. 2.20). 

Таблица 2.19 

Доля ООО Хуаксин Гаюр Цемент в объеме производства цемента 

в Республике Таджикистан (за 2013 - 2017гг.) (тыс. тон. в год) 
 

Годы Всего по республике Доля ООО Хуаксин 

Гаюр цемент в объеме 

производства цемента  

Доля ООО Хуаксин Гаюр це-

мент в объеме производства 

цемента (%) 

2013 384,0 286,9 74,7 

2014 1149,3 864,5 75,2 

2015 1412,1 1084,3 76,7 

2016 2001,2 936.6 46.8 

2017 3117,2 946,9 30,37 

 

Рассчитано по данным Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан  

 

Таблица 2.20 

Экспорт цемента в 2016-2017 
 

№ Страны Ед. изм. 2017 2016 + 

- 

1 Исламская Республика 

Афганистан 

тыс.тонн 657,9 204,5 453,4 

тыс. Сомони 290477,6 96700,0 193777,6 

2 Республика  

Узбекистан 

тыс.тонн 249,1 42,2 206,9 

тыс. Сомони 89940,0 16600,0 73340,0 

3 Республика  

Кыргызстан 

тыс.тонн 115,5 35,5 80,0 

тыс. Сомони 38730,8 12000,0 26730,8 

 Всего тыс.тонн 1022,5 282,2 740,3 

тыс. сомони 419148,4 125400,0 293748,4 

  

В табл. 2.21 приводятся данные по экспорту цемента в 2016-2017 гг. со 

стороны различных производственных предприятий 
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Таблица 2.21 

Экспорт цемента в 2016-2017 гг. со стороны различных производственных 

предприятий 
 

№ Наименование предприятий Ед.изм.  Афганистон Узбекистан Кыргызстан 

1. Хуаксин Гаюр цемент (Яван) тыс.тонн 293,3 54,0 0,0 

2. Хуаксин Гаюр Сугд  

цемент (Б.Гафуров) 

тыс.тонн  0,0 186,4 115,5 

3. Мохир цемент (Яван) тыс.тонн 272,0 8,7 0,0 

4. Тољ Чайна (г.Вахдат) тыс.тонн 68,0 0,0 0,0 

5. Рушди Хатлон (Сарбанд) тыс.тонн 24,6 0,0 0,0 

 Всего  тыс.тонн 657,9 249,1 115,5 
Рассчитано по данным Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан,  

 

При этом годовой объем производства ООО «Хуаксин Гаюр Цемент» 

за 2013-2017 гг. выглядит в виде табл. 2.22.  

Таблица 2.22 

Годовой объем производства ООО «Хуаксин Гаюр Цемент» 2013-2017 гг. 
 

№ 

пп 

Наимено-

вание про- 

дукции 

Ед. 

изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2017/ 

2013 

(%) 

1. Цемент тыс.т 281961 864537 1084322 936661 946903 664942 235,8 

2.  Цемент сом. 117490 387976 557849 527246 475393 375903 319,9 
 

Рассчитано по данным Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан 

 

Общество планирует, в ближайшие годы, реализовать несколько инве-

стиционных проектов в приоритетных сферах экономики Таджикистана,     

таких как производство стекла, кафеля и других строительных материалов. 

Завод в настоящее время, выпускает цемент марки М-400 и М-500. 

В качестве топлива на данном заводе используется каменный уголь а 

использование местного сырья позволило снизить себестоимость производи-

мой продукции. Этот фактор послужил снижением цен на цемент внутри 

республики. Если ранее стоимость одной тонны составляла 1,2 тыс. сомони, 

то теперь этот показатель составляет 800 сомони. 
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Проектная мощность предприятия «Хуаксин Гаюр Цемент» составляет 

1 млн. тонн цемента в год. Анализ показывает, что на сегодня ООО «Хуаксин 

Гаюр Цемент» является крупным и надежным налогоплательщиком в Таджи-

кистане. 

Таким образом, анализ показывает, что ООО Хуаксин Гаюр Цемент яв-

ляется мощным потенциалом для устойчивого развития национальной эко-

номики республики и, с точки зрения экологических требований, предприя-

тие использует новую современную технологию и организует производ-

ственную деятельность на основе всех нормативов экологической системы.  

ООО СП «Хуаксин Гаюр (Согд) Цемент». 23 марта 2016 года в Баба-

джан Гафуровском районе Согдийской области был сдан в эксплуатацию це-

ментный завод ООО СП «Хуаксин Гаюр (Согд) Цемент». Строительство за-

вода было начато в 2014 году отечественной компанией «Гаюр» совместно с 

китайскими партнерами - компанией «Хуаксин-цемент», завод построен на 

площади 48 га залежных земель на сумму свыше 1 млрд. сомони. 

Суточная проектная мощность завода составляет 3300 тонн цемента, 

годовая - свыше 1 млн. тонн цемента. 

Завод «Хуаксин Гаюр (Согд) Цемент» построен с использованием со-

временных мировых технологий, на нем налажено безотходное производ-

ство экологически безопасной продукции. Завод производит цемент марок 

400, 500 и 600, которые отвечают мировым стандартам и являются известны-

ми и конкурентными на европейском рынке. 

Завод ежегодно в виде налогов будет выплачивать государству более 

145 млн. сомони. И занимает значительный место в повышений темпа роста 

объема производства цемента в Республике Таджикистан (табл. 2.23), а годо-

вой объем производства ООО «Хуаксин Гаюр Согд Цемент» 2016-2017 гг. 

составляет 105246 млн. сомони (2.24). 

ОАО «Сементи Точик» с 1942 г. введено в эксплуатацию производ-

ства 150 тысяч тонн цемента, был завершено в конце 80-го года с целью уве-
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личения потребностей мощностей по производству цемента в стране до од-

ного миллиона и 130 тысяч тонн цемента. Следует отметить, что ОАО «Се-

менти Точик» является единственной компанией, которая производит суль-

фатно-стойкий цемент. 

Таблица 2.23 

Доля ООО Хуаксин Гаюр Согд Цемент в объеме производства цемента  

в Республике Таджикистан (за 2016-2017гг.) (тыс. тон. в год) 
 

Годы Всего по республике Доля ООО Хуаксин 

Гаюр Согд Цемент в 

объеме производства 

цемента  

Доля ООО Хуаксин Гаюр Согд 

цемент в объеме производства 

цемента (%) 

2016 2001,2 429,3 21,5 

2017 3117,2 722,2 23,2 

Рассчитано по данным Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, 

Таблица 2.24 

Годовой объем производства ООО «Хуаксин Гаюр Согд Цемент» 

2016-2017 гг. 
 

№ Наименование 
продукции 

Ед. 
изм. 

2016 2017 2017/2016 
(+,-) 

Темп роста 
произ.% 

1. Цемент. Тыс. 
тонн 

429321 722166 292845 68.2 

2. Цемент Млн. 
сом 

208841 314087 105246 50,4 

   Рассчитано по данным Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан 

 

ОАО «Сементи Точик» проектная мощность которого составляет более 

одного миллиона тонн, является одним из крупнейших предприятий по про-

изводству цемента и до остановленное передачи природного газа работало 

более тысячами рабочих сил. 

ОАО «Сементи Точик» выпускает высококачественный цемент 500 

марки и 400 марки и другие виды готовой продукции (табл. 2.25). 

В последние годы из-за нехватки импорта газа из-за пределов страны 

предприятия в качестве топлива использует каменной угль. Согласно дан-

ных табл. 2.26 ОАО «Сементи Тољик» продолжает свою производственную 

деятельность, и так, как показывают данные, уменьшило объѐм производ-

ства продукции относительно по другим новым современным предпри-

http://www.avtobeton.ru/cement_m500.html
http://www.avtobeton.ru/cement_m500.html
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ятиям. Следует отметить, что годовой объем производства продукции на 

предприятии с каждым годом постепенно увеличивается (табл. 2.26). 

Таблица 2.25 

Доля ОАО Сементи Тољик в объеме производства цемента  

в Республике Таджикистан (за 2013 - 2017гг.): (тыс. тон. в год) 
 

Годы Всего по республике Доля ОАО Сементи 

Тољик в объеме произ-

водства цемента  

Доля ОАО Сементи Тољик в 

объеме производства цемента 

по процентному отношению 

(%)  

2013 384,0 37,9 9,8 

2014 1149,3 211,5 18,4 

2015 1412,1 223,0 15,8 

2016 2001,2 223,2 11,2 

2017 3117,2 224,2 7,2 
Рассчитано по данным Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан 

Таблица 2.26 

Годовой объем производства ОАО « Сементи точик» за период 2013-2017 гг. 

№ 

 

Наимено- 

вание про- 

дукции 

Ед. 

изм. 

2013 2014 2015 2016  2017 2017/2016 (%) 

1. Цемент тыс.

т 

37900 211500 223040 223175 224209 1034,3 100,5 

2. Цемент сом. 29696 153363 158948 159303 160041 738,3 100,5 

Рассчитано по данным Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан 

 

Согласно данных таб. 2.26. относительно к 2016 году объем производ-

ства в 2017 году увеличился на 1034,3 тонн , при этом рост составил 100,5%. 

Следует отметить, что в целом в 2015 г. производство строительных 

материалов в Республике Таджикистан было составлено 1217 млрд. сомони, 

этот показатель на 325,7 млн. сомони больше по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, при этом рост составил 133,6%. 

В 2016 году производство строительных материалов составило 1,7 

млрд. сомони, что на 483,0 млн. сомони больше по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года и приростом 137,2%. 

Согласно статистическим показателям в 2017 году 2,1 млрд. сомони со-

ставило производство строительных материалов, которое увеличилось на 
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400,0 млн. сомони по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а темп 

роста составил 123,5% (табл. 2.27). 

Таблица 2.27 

Годовой объем производства строительные материалы  

за период 2015-2017 гг.  
 

 Объѐм производства 

(млрд.сом.) 
Объѐм произ-

водства преды-

дущему году 

(млрд.сом.) 

Относительно к 

предыдущему 

году 

(+,-) 

Темп роста 

производства 

(%) 

2015 1217,0 891,3 325,7 133,6 

2016 1,7 1217,0 483,0 137,2 

2017 2,1 1,7 400,0 123,5 
Рассчитано по данным Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан 

 

Средняя заработная плата предприятий отрасли промышленности за-

метно улучшилась, то есть среднемесячная заработная плата в этих предпри-

ятиях составляет от 740 до 1900 сомони (табл. 2.28).  

Таблица 2.28 

Среднемесячная заработная плата в промышленных предприятие  

за период 2013-2017 гг. (выборочно) 
 

№ 

 

Наименование 

предприятии 

волюта 2013 2014 2015 2016  2017 2017/2013 

(+,-) 

2017/ 

2013 

(%) 

1. В целом по отраслям сом. 950 1100 1120 1200 1230 280 22,8 

2.  Цементзаводы сом. 1100 1460 1520 1850 1900 800 42,1 

3. Кирпичзаводы сом. 900 1000 1050 1100 1150 250 21,7 

4. Алебастровой заводы сом. 700 800 740 740 740 40 5,4 

5. Производство извести сом. 760 850 865 900 900 140 15,6 

6. Покрасочные материалы сом. 980 1150 1000 1000 1050 70 6,7 
 

Рассчитано по данным Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан 

 

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время, в Таджикистане 

работают 13 цементных заводов с производственной мощностью 4,8 млн. 

тонн в год. Ежегодные потребности Таджикистана в производстве цемента 

резко возросли в связи со строительством Рогунской ГЭС, автомобильных 

дорог и других объектов. Текущие ежегодные потребности Таджикистана в 

цементе составляют 2 млн. тонн.  
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ОАО "Азот" - крупное химическое предприятие Таджикистана по про-

изводству минеральных удобрений, функционирующее с 1967 года. До ре-

структуризации на заводе работало около 1000 человек. ОАО Азот был офи-

циально переименован в ОАО «Нурихои Осиѐ». 

ОАО «Нурихои Осиѐ» производит карбамид, аммиак, двуокись угле-

рода, оксиген и жидкий азот. Карбамид используется в народном хозяйстве, 

аммиак в производстве, двуокись углерода в легкой пищевой промышленно-

сти, оксиген в медицине, газосварке, а жидкий азот в животноводческих хо-

зяйствах. Продукция завода экспортируется в Афганистан, Иран, Туркмени-

стан, Украину, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию.  

3 сентября 2013 года между правительством РТ и китайской компанией 

«Хэнань Чжун-Я холдинговой группы» было подписано инвестиционное сог-

лашение «О реконструкции и вводе в эксплуатацию предприятий по произ-

водству аммиака и карбамида в городе Сарбанде Хатлонской области на базе 

ОАО «Азот». Всего для модернизации технологического оборудования и 

строительства новых цехов будет выделено 360 миллионов долларов.  

Инвесторы из Китая начали второй этап реконструкции предприятия по 

производству минеральных удобрений – «Азот», расположенного на юге Тад 

жикистана.  

Этот этап проекта предусматривает строительство на площади 45 га 

цехов по производству 500 тыс. тонн аммиака и карбамида в год. Сумма про-

екта составит 325 млн. сомони. 

На ряду с этим следует отметить, что цементные заводы выбрасывают 

в атмосферу более двух десятков загрязняющих веществ вместе с пылью, это: 

окиси углерода, серы, азота. В атмосферу также попадают фураны, диокси-

ны, тяжелые металлы, опасные органические вещества. Все эти выбросы яв-

ляются сильнейшими аллергенами, поражаются органы дыхания и кожи. 

Кроме этого, наносится вред окружающим растениям.  
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Исходя из этого, мы предлагаем, что все предприятии, которые произ-

водят продукцию, обязаны обеспечивать соблюдение природоохранных тре-

бований, установленных действующим законодательством. А также должны 

определять свою позицию на снижение отрицательного воздействия на 

окружающую природную среду. 
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Глава 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

3.1. Развитие форм государственного регулирования и поддержки  

экологического предпринимательства 

 

В современных условиях для обеспечения эколого-экономического 

развития Республики Таджикистан необходимо наиболее эффективно ис-

пользовать все ресурсы экономического роста, в том числе все факторы и ре-

сурсы предпринимательской деятельности в сфере экологии.  

Так, как возникшие вопросы по охране окружающей природной среды 

в XXI веке приобрели глобальный характер и имеют тенденцию к про-

никновению во все сферы жизнедеятельности общества - в научно-тех-

ническую, культурную, в государственное управление, в общее образование, 

включая право и мораль, то область предпринимательства не может являться 

исключением из общих правил. 

Как отметил Президент страны Эмомали Рахмон в послании Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан: «развитие предпринимательства и всесторон-

нее содействие его деятельности является одной из первостепенных задач 

Правительства страны, ибо малое и среднее предпринимательство, особенно 

производственное предпринимательство является одним из важных факторов 

повышения уровня и качества жизни народа страны и надѐжной основой 

обеспечения стабильного развития национальной экономики и решения со-

циально-экономических проблем»
1 
[1]. 

Проблема формирования и обеспечения устойчивого развития, которая 

проявляется изначально из потребностей населения и является одной из 

                                                           
1
 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан (Электронный ресурс): http //http //www.prezident.tj (Accessed 20 Sept.2012). 
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функций государства, в современном мире относится к неотъемлемой частью 

экономики и предпринимательства. Не зря политическими и общественными 

деятелями, специалистами-экономистами обозначен тезис о необходимой 

насущности «зеленого» экономического роста, последовательного перехода к 

«зеленой», или экологической экономике. 

На наш взгляд, в современных условиях одной из наиболее сложных и в 

то же время важных задач государства является формирование действенной и 

эффективной системы регулирования, и как часть – формирование и развитие 

экологического предпринимательства. 

Вместе с тем, следует обратить внимание, что данный институциональ-

ный фактор у нас в республике находится на начальной стадии своего ста-

новления и развития.  

Изучив современную ситуацию института предпринимательской дея-

тельности в сфере экологии, можно сказать о том, что в современных усло-

виях главная задача страны в области регулирования экологической пред-

принимательской деятельности, которая нацелена на охрану окружающей 

природной среды, складывается из двух основных составляющих: 

1. Оптимизация или реорганизация государственного регулирования, 

включая нормативно-правовое обновление законодательной базы. 

2. Надлежащее наличие государственной поддержки и экономического 

стимулирования.  

Исследования показали, что в целом все крупнейшие компании - при-

родопользователи так или иначе вовлечены в решение экологических про-

блем, разрабатывают собственные экологические программы и планы, при-

нимают локальные нормативно-правовые акты, на своем уровне утверждают 

корпоративные требуемые экологические стандарты.  

Однако, в силу того, что речь идет об изучении всех аспектов хозяй-

ственной деятельности предприятий и производств, то экологический аудит 

должен, в том числе, объединить и расширить действующие программы и 
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разработанные методики уже существующих видов аудита, включая произ-

водственной, финансовой деятельности, а также аудита на соответствие. 

В связи с этим, в республике был принят Закон Республики Таджики-

стан «Об Экологическом аудите» от 25 декабря 2011 г., №785. 

Настоящий Закон определяет принципы и порядок проведения эколо-

гического аудита в Республике Таджикистан с целью предотвращения вред-

ного воздействия управленческой, хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду, жизнь и здоровье населения Республики Таджикистан
1 

[1].  

Учитывая потребность социально-экономического роста государства и 

интенсификации развития производств, актуальным вопросом природополь-

зования был, и остается вопрос оценки возможности и условий размещения 

производств и объектов на данной территории, что на основании заключения 

экспертов-специалистов решается органом государственного контроля за ре-

гулированием природопользования – государственной экологической экспер-

тизой. 

В последние несколько лет в Республике Таджикистан несомненно 

продолжалась совершенствоваться система госконтроля над обновлением и 

соблюдением законодательства в области охраны природы. В настоящее 

время, установив факт простого нарушения и до процесса составления ма-

териалов для рассмотрения далее Административной комиссией и до приня-

тия решения по ним, в самом начале пути госконтроля и до установления и 

упорядочения ее, происходит с учетом мировых стандартов. К тому же, из-

вестно, что вопросы относительно охраны природы уже во всем мире рас-

сматриваются не только как внутригосударственные, но и как региональные. 

С учетом этого, пересматриваются или разрабатываются и создаются единые 

региональные «системы выдачи разрешений на природопользование», ин-

                                                           
1
 Закон Республики Таджикистан «Об экологическом аудите» [Текст] /   –Душанбе, 2011 г. 
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формационные системы, аудит и мониторинг, совершенствуется природо-

охранное законодательство, вносятся корректировки в методологию государ-

ственного контроля в рамках существующих Международных Конвенций и 

Межгосударственных Соглашений.  

Также с этой целью в Республике Таджикистан был принят Закон Рес-

публики Таджикистан «Об экологической экспертизе» от 22 апреля 2003 г., 

№20. 

Настоящий Закон регулирует общий порядок организации и проведе-

ния экологической экспертизы, определяет права и обязанности сторон, 

участвующих в проведении экологической экспертизы, устанавливает права 

граждан на получение информации об экологической опасности проектируе-

мых, строящихся и эксплуатируемых объектов, принятых на его основе, по-

рядок обжалования заключений и рассмотрения споров, а также устанавлива-

ет ответственность сторон в случае нарушения законодательства в области 

экологической экспертизы
1 
[1].  

Системный и своевременный государственный контроль, как за эколо-

гическим состоянием районов республики, так и за работающими, особенно 

крупными предприятиями и природопользователями, предполагает сделать 

очевидные выводы о первопричинах деградации земель, причинах, приводя-

щих к истощению водных ресурсов, а также к снижению растительности 

пастбищ, к уменьшению численности фауны и флоры страны. Перечисленное 

выше вошло в приоритетные темы природоохранной политики, в том числе в 

Государственную экологическую программу, Программу экологического 

воспитания и образования Республики Таджикистан.  

Социально-экономическое, стабильное и нравственно-политическое 

развитие республики зависит от устойчивого экологического состояния, а 

                                                           
1
 Закон Республике Таджикистан «Об экологической экспертизе» [Текст] // Постановление Правительства 

Республики Таджикистан от 22 апреля 2003 г., №20.  
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устойчивое развитие непосредственно имеет отношение к правильной орга-

низации самого механизма при природопользовании. 

Правительством Республики Таджикистан, в настоящее время, про-

сматривается вопрос ратификации и подписания новых Конвенциям и ряда 

международных договоров, касающихся природоохранных вопросов, про-

должается сотрудничество по некоторым программам ЮНЕП, например, во-

просов, относительно решения проблем Арала, и также других вопросов 

охраны природы. Так из основных направлений деятельности Комитета по 

охране окружающей среды является экологическое воспитание и образование 

населения Республики, осуществление которого реализуется отделом пропа-

ганды и экологического воспитания. С самого начала образования Комитета 

по охране окружающей среды во всех программных, законодательных и ин-

структивных документах особым пунктом отмечалось о необходимости эко-

логического образования и воспитания населения. 

Политикой охраны природы были охвачены практически все регионы 

Таджикистана, путем проведения специальных и тематических семинаров, 

выставок с природоохранной тематикой, проведением конкурсов, бесед на 

экологические темы; также была организована специальная рублика на радио 

и телевидении, печатались статьи в газетах, посещались детские дошкольные 

учреждения, школы, организации ВУЗов, предприятия с целью пропаганды и 

проведения экологических занятий 

По мнению профессора Шоева Н.Н. главная стратегическая идея разра-

ботки и внедрения воспитательно-образовательных технологий направлена 

на подготовку специалистов, осознающих свою роль и ответственность в де-

ле обеспечения прогресса и развития отраслей и структур, в которых они бу-

дут трудиться во имя самоутверждения в жизни. Происходящие перемены 

нового века требуют от специалиста постоянно совершенствовать свои про-
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фессиональные качества, признавая при этом человеческие качества приори-

тетными
1
 [1]. 

В современных условиях результатом экологического воспитания и об-

разования и подготовка кадров должна, прежде всего, исходить из основопо-

лагающего мировоззренческого знания каждого человека, так как речь идет 

не просто о содействии охране природы и ресурсосбережения, но, в конеч-

ном счете, о судьбе человека, так как каждый человек должен жить в эколо-

гически благоприятной среде. Необходимо у людей формировать экологиче-

ское мировоззрение. Поэтому необходима безотлагательная перестройка в 

системе экологического образования и воспитания населения путем разра-

ботки и внедрения в сферу образования единой системы экологического вос-

питания и образования, воспитание и просвещение, включая дошкольные и 

общеобразовательные учреждения, лицеи, ВУЗы, профессиональную систему 

образования и систематическую переподготовку руководящих кадров педа-

гогических работников в системе послевузовского образования. 

Кроме того, отметим, что по предложению и при непосредственном уча-

стии специалистов бывшего Министерства охраны природы и Министерства 

образования в 1996 году была разработана и затем утверждена Правитель-

ством Республики Таджикистан «Государственная программа экологическо-

го воспитания и образования населения Республики Таджикистан на период 

до 2010 гг.», которая стала руководящим документом, ориентирующим спе-

циалистов разного ранга на улучшение экологического сознания людей. 

В настоящее время, Комитетом по охране окружающей среды делается 

основной упор на установление тесной связи с общественными организа-

циями и средствами массовой информации: 

                                                           
1
 Шоев, Н.Н. Инновационные воспитательно-образовательные технологии в контексте подготовки специалистов новой формации в 

высшей школе [Текст] / Н.Н. Шоев. –Душанбе, 2017. -С.288-294. 
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- организацию и проведение республиканских конкурсов и смотров по 

тематике природопользованию и охране окружающей среды; 

- пропаганде правовых знаний в области охраны природы; 

- взаимодействие с общественными экологическими объединениями 

граждан; 

- осуществлению подготовки и изданию брошюр, программ и учеб-

ников по экологии и охране природы, публикации статей в периодической 

печати, организации пропаганды экологических знаний и достижения в этой 

области через средства массовой информации организации конкурсов, круг-

лых столов для специалистов отрасли и руководящих кадров, проделавших 

огромную работу. 

Комитет по охране окружающей среды работает совместно с Минис-

терством образования и науки. В результате проводимой работы в школах 

республики лучше стали работать детские общественные организации, такие 

как «Юные натуралисты», «Юные лесники», «Зеленый патруль», «Юные лю-

бители природы», «Юные экологи» и другие. 

В школах регулярно стали выставляться стенды по экологии и охране 

окружающей среды, чаще проводятся конференции, диспуты, КВНы, вечера 

вопросов и ответов, выпускаются экологические ответы. Практикуются уча-

щиеся и в написании сочинений на различные экологические темы. Главная 

цель - обучить население правам и обязанностям в области экологии и охра-

ны окружающей среды и неуклонному их соблюдению. Ведь один из прио-

ритетов потребности экологического движения - это формирование нового 

мышления, подхода, использования к природным ресурсам своего государ-

ства, что отражено и в Постановлениях Правительства Республики Таджики-

стан "О Государственной Экологической программе " и "О программе Эко-

логического воспитания и образования населения", где очень широко и мно-

гогранно представлены возможности для деятельности общественных орга-

низаций. 
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На конкурсной основе из числа организаций инфраструктуры относительно 

обеспечения поддержки малого и среднего предпринимательства выделяется одна 

организация, осуществляющая впоследствии исполнение всех мероприятий прог-

раммы по целенаправленной поддержке экологического предпринимательства, в 

качестве которых предложены: 

 льготное информационное обеспечение; 

 предоставление гарантийного обеспечения для получения кредитных ре-

сурсов; 

  субсидирование или финансирование экологических предприятий; 

  помощь при реализации маркетинговых исследований; 

 льготные условия при консультации относительно вопросов ведения пред-

принимательства; 

 прочие виды поддержки, которые могут быть предусмотрены при раз-

работке программных мероприятий; 

В числе наиболее эффективных и действенных эколого-экономических ин-

ститутов в процессе деятельности можно выделить особенно используемые ин-

ституты: 

 тенденции и мониторинг эколого-экономического развития; 

 государственная экспертиза программ и проектов касающихся экологии; 

 специализированные некоммерческие финансово-кредитные организации; 

 налоговое, таможенное и кредитное стимулирование; 

 экологические и эколого-ориентированные предприятия различных 

форм собственности; 

 поддержка разработки и внедрения инновационных технологий; 

 экологические платежи; 

 экологическое стимулирование и лимитирование; 

 целевых экологических, а также и научно-технических программ и т.д. 
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Начиная с 2002 года, после длительного застоя, предпринимательство в 

Таджикистане стало развиваться, особенно со времени принятия Закона РТ 

«О государственной защите и поддержке предпринимательства в Республике 

Таджикистан». Законом были установлены и определены направления госу-

дарственной защиты и поддержки предпринимательства (рис.3.1) 

 

Рисунок 3.1. Основные направление государственной защиты и поддержки  

предпринимательства в Республики Таджикистан. 

 

Обеспечение участия населения и граждан в принятии решений, кото-

рые касаются непосредственно их прав на обеспечение благоприятной окру-

жающей природной среды и т.д. (рис. 3.2)
1 
[1]. 

                                                           
1
 Мазурова, О.Г. [Текст] / О.Г. Мазурова // Автореф. дисс. … канд. экон. наук. -Санкт-Петербург, 2013. -24 с. 
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Кочигин Н. считает, что сфера экологического предпринимательства явля-

ется относительно новой, но очень перспективным направлением бизнеса. Она 

способна привлекать иностранные инвестиции, развивать инновации и содей-

ствовать тотальной экологической модернизации в стране. 

 

 

Научно обоснованное сочета-

ние экологических, экономиче-

ских и социальных интересов 

человека; 

  

Принципы государствен-

ной политики в сфере эко-

логического развития  

Охрана, воспроизводство 

и рациональное использо-

вание благоприятной 

окружающей среды и эко-

логической безопасности  

Соблюдение права каждого че-

ловека на получение достовер-

ной информации о состоянии 

окружающей среды  

Обеспечение участия граж-

дан в принятии решений, ка-

сающихся их прав на благо-

приятную окружающую сре-

ду и т.д. 

Приоритетность сохране-

ния естественных эколо-

гических систем, природ-

ных ландшафтов и при-

родных комплексов. 

 

Рисунок 3.2. Принципы государственной политики в сфере экологического 

развития. 

Источник: Мазурова, О.Г. [Текст] / О.Г. Мазурова // Автореф. дисс. … канд. экон. наук. -

Санкт-Петербург, 2013. -24 с. 

  

По мнению отечественного диссертанта Эшова Д.К., самую трудную 

задачу, которую следует решать – это разработка и внедрение эффективных 

кредитно-финансовых инструментов и институтов государственной под-

держки малого предпринимательства. 

Ключевым направлением политики государственной поддержки для 

развития малого предпринимательства должно быть создание условий и воз-

можностей – получение доступа к финансово-кредитным ресурсам. Для мно-

гих предпринимателей, представляющих интересы сектора малого предпри-

нимательства, финансовые ресурсы не всегда доступны, а если доступны, то 

связаны с немалыми затратами [2]. 

По мнению Гулова К.М. формы для государственной поддержки мало-

го бизнеса, учитывая тип по характеру воздействия на деятельность малых 
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предприятий может быть разделено на, так называемые, прямые, а также и 

косвенные. 

 

1.Мазурова, О.Г. [Текст] / О.Г. Мазурова // Автореф. дисс. …канд. экон. наук. -Санкт-Петербург, 2013. -24 с. 
2. Эшов, Д.К. Государственная поддержка развития малого предпринимательства [Текст] / Д.К. Эшов // Автореф. дисс. … канд. 
экон. наук.      –Душанбе, 2006. –С.13-15. .  

 

Автор считает, что к «прямым формам» государственной поддержки 

относятся «предоставление налоговых льгот малым фирмам, выделение бюд-

жетных средств для льготного финансирования перспективных инвестици-

онных проектов, предоставление государственных площадей в аренду малым 

предприятиям по льготным ставкам». 

«Косвенные формы» поддержки осуществляются государством, и 

обычно, косвенно, посредством стимулирования крупных и средних про-

мышленных предприятий, включая банки и страховые компании, а также мо-

гут быть включены и другие элементы инфраструктуры для малого бизнеса, 

которые обеспечивают определенные условия для дальнейшего развития 

данных производств. К косвенным формам, по мнению автора, относятся та-

кие формы поддержки государством, как определение и обеспечение «суб- 

венций и дотаций регионам» чаще в качестве поощрительных выплат за до-

статочно высокий уровень развития малого предпринимательства [1]. 

На настоящий момент методы экономического регулирования в сфере 

охраны окружающей среды регулируются статьей 16 Закона Республики Та-

джикистан «Об охране окружающей среды» (рис. 3.3). 

Задачами для разработки экономического механизма охраны окружа-

ющей природной среды являются развитие материального и морального сти-

мулирования деятельности министерств и ведомств, а также различных орга-

низаций и учреждений, промышленных предприятий, независимо от форм 

собственности и подчиненности, их работников, инициативных граждан в 

решении задач, а так же планировании и выполнении мер для экологической 
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безопасности, бережного и рационального использования, сохранения и вос-

производства природных ресурсов.  

 

 
 
 
12. Гулов, К.М. Региональные особенности государственной поддержки малого предпринимательства [Текст] / К.М. Гулов // 
Автореф. дисс. … канд. экон. наук. –Душанбе, 2007. – С.18-19.  

 

 

Рисунок 3.3. Методы экономического регулирования в области охраны 

окружающей среды. 

 

Мы считаем, что необходимость государственного регулирования эко-

логического предпринимательства предопределена существенной ограни-

ченностью инвестиционных возможностей, обусловливающих разработку 

действенного и эффективного механизма и инструментария для поддержки. 

Опыт экономически и индустриально развитых государств, где наблюдается 
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стремительное развитие экологического предпринимательства показал, что 

это происходит при самом активном непосредственном участии государства. 

Поэтому, как отмечает Очирова Е.Л., важнейшим при достижении «к 

новой экологически устойчивой стратегии развития является установление 

консенсуса между государством и бизнесом, основанного на осознании эко-

номической целесообразности инвестирования в экологические проекты» с 

учетом увеличения производительности, сохранения природных ресурсов и 

предпочтений потребителей в выборе экологически чистых продуктов 
1
[1]. 

Отметим, что Агентством по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан не было предоставлено никаких официальных данных о произ-

водствах, которые осуществляют свою деятельность в области экологии и 

охраны окружающей природной среды.  

Результаты проведенного анализа в Республике Таджикистан показали, 

что было зарегистрировано 126 предприятий, занятых в сфере охраны окру-

жающей среды и около 30 из них ведут активную и иную деятельность в 

сфере экологии (табл. 3.1 и приложении 1). 

Таблица 3.1 
Пример предприятий, занятых в сфере охраны окружающей среды 

в Республике Таджикистан 
 

Название организации Место- 

нахождение 

Область деятельности 

Ассоциация охраны  

лесов и диких живот-

ных Таджикистана  

Душанбе 734025,  

А/я 138 

Охраняемые территории,  

Биоразнообразие 

«Арал-Сарез» Фонд 

развития долины  

Бартанг 

ГБАО, Хорог,  

ул. Ленина 26,  

736000 

Восстановление лесов 

 

«Человек и стихия» Душанбе,  Оказание социальной помо-

                                                           
1
 Очирова, Е.Л. Экономические и экологические аспекты устойчивого развития современной экономики 

[Текст] / Е.Д. Очирова. –Иркутск, 2009. –С.15-16. 
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ул. Фирдавси 66, 

кв.29 

щи потенциальным постра-

давшим во время ЧС 

«Дастгир» к-к Танобчи,  

Темурмаликского 

Района 

Опустынивание, устойчивое 

сельское хозяйство, эколо-

гическое образование 
Источник: Информационный экологический бюллетень РТ-2006, продолжение в приложении №1 

 

Такая развитая страна как Япония, одной из первых стран в современ-  

ности, приняла возможность увязать инициативу предпринимательства с     

государственной поддержкой, используя льготное налогообложение, и воз-

можностью предоставления дополнительных субсидий и т.п. Напротив, пре- 

имущественное административное экологическое регулирование невозмож-

но, если будет отсутствовать финансовая поддержка со стороны государства, 

что приводит к затруднению; поиску новых технологических средств реше-

ния экологических проблем и ведет к снижению их конкурентоспособности
1
 

[1]. 

 

3.2. Совершенствование управления и оценка эффективности  

развитием экологического предпринимательства 

 

В современных условиях в Республике Таджикистан развитие пред-

принимательской деятельности является одним из источников устойчивого 

развития национальной экономики и выступает движущей силой экономиче-

ского роста. Правительство Республики Таджикистан придает важное значе-

ние развитию малого и среднего предпринимательства, и включило как одну 

из основных задач в основные направления деятельности в экономической 

жизни государства.  

                                                           
1
 Очирова, Е.Л. Экономические и экологические аспекты устойчивого развития современной экономики 

[Текст] / Е.Д. Очирова. –Иркутск, 2009. –С.15. 

 2.Программа экономического развития Республики Таджикистан на период до 2015 г. [Текст]. –
Душанбе, 2004. –С.64. 
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В «Программе экономического развития Республики Таджикистан на 

период до 2015 г.» предприятиям малого бизнеса отводится ключевая роль в 

обеспечении устойчивого экономического роста в стране и в повышении 

уровня занятости населения [2]. 

По мнению к.э.н. Ризоева С.Б. в Республике Таджикистан в сфере ма-

лого предпринимательства уже мобилизованы значительные финансовые, 

производственные и трудовые ресурсы. Учитывая ограниченность стратеги-

ческих сырьевых ресурсов, а также наличие в достаточном количестве трудо-

вых ресурсов, можно предположить, что роль малого и среднего предприни-

мательства в ближайшее время, безусловно, возрастет. 

В продолжение своих мыслей автор отмечает, что, несмотря на усилия 

Правительства республики на сегодняшний день в Таджикистане, условия 

для осуществления эффективной предпринимательской деятельности явля-

ются неблагоприятными
 1
 [1]. 

Согласно проведенным исследованиям, условий ведения бизнеса, кото-

рые ежегодно проводятся Всемирным Банком (WB) и Международной 

финансовой корпорацией (IFC) «Ведение бизнеса в 2013 году», Республика 

Таджикистан заняла 141-е место в рейтинге стран по легкости ведения бизне-

са, улучшая позицию по отношение к предыдущему 2012 году, повысив его 

на 6 пунктов (в 2012 г.-147 место). Учитывая, что в данном исследовании 

участвуют 183 страны, рейтинг республики является до сих пор низким и 

свидетельствует о предстоящей огромной работе с целью улучшения форми-

рования условий касательно осуществления предпринимательской деятель-

ности (табл. 3.2) Отметим, что еще в 2010 г. Таджикистан в этом рейтинге 

занимал 152-е место. 

Улучшение рейтинга на 6 позиций в 2013 г. было достигнуто в основ-

ном за счет улучшения ситуации с регистрацией предприятий и защитой ин-

                                                           
1. Ризоев, С.Б. Развитие малого и среднего предпринимательства: проблемы и тенденции [Текст] / С.Б. 
Ризоев // Вестник Таджикского национального университета. –Душанбе, 2014. -№2/2(131). -С.39-42.  
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весторов. 

Для этого был принят Закон РТ «О государственной регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей», направленный на 

упрощение процедуры регистрации субъектов предпринимательской дея-

тельности. 

Таблица 3.2 

Рейтинг Республики Таджикистан по легкости ведения 

бизнеса среди стран СНГ 
 

Страны 
2009 2010 2011 2012 2013 

Изм. рейтинга 

2009 г.  

к 2013г.(+,-) 

Изм. рей-

тинга 2009 г. 

к 2013г.(%) 

Беларусь 59 82 68 60 58 +1 1,7 

Казахстан 70 74 59 56 49 +21 28,4 

Кыргызстан 72 80 41 44 69 +3 3,8 

Россия 120 118 123 120 112 +8 6,7 

Узбекистан 150 152 150 168 154 -4 -2,7 

Украина 145 147 145 152 137 +8 5,5 

Таджикистан 149 152 147 147 141 +8 5,4 

 

Источник: Ризоев С.Б. Развитие малого и среднего предпринимательства: про-

блемы и тенденции, Вестник ТНУ 2/2(131) Душанбе 2014, С.42. www.Doing business org  
 

Отметим, что в рейтинге «Ведение бизнеса-2018» Таджикистан зани-

мает 123-ое место (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 

Рейтинг Республики Таджикистан по легкости ведения 

бизнеса среди стран СНГ(2014-2018 гг.) 
 

Страны 

2014 2015 2016 2017 2018 

Изм. рей-

тинга 2014 г. 

к 2018г.(+,-) 

Изм.рейти

нга 2014 г. 

к 2018г.(%) 

Беларусь 63 57 44 37 38 +25 39,7 

Казахстан 50 77 41 35 36 +14 28 

Кыргызстан 68 102 67 75 77 -9 -13,2 

Россия 92 62 51 40 35 +57 61,9 

Узбекистан 146 141 87 87 74 +72 49,3 

Украина 112 96 83 80 76 +36 32,1 

Таджикистан 143 166 132 128 123 +20 14 

http://www.doing/
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Источник: www.Doing business org (Электронный ресурс) 

 

Следует отметить, что согласно данных табл. 3.3 Таджикистан улучшил 

свои позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса с 2014 по 2018 гг. сразу на 

двадцать ступенек.  

На наш взгляд, предпринимательская деятельность в области экологии 

может сыграть огромную роль в улучшение эколого-экономического состоя-

ния и повышения рейтинга страны среди стран СНГ, а также будет приори-

тетной сферой обеспечения устойчивого экономического роста, насыщения 

рынка экологическими товарами и услугами, создания новыми рабочими 

 местами и сокращения бедности.  

В этой связи, полагаем, что совершенствование управления формиро-

ванием и развития экологического предпринимательства должно быть одним 

из важнейших, ключевых и перспективных направлений в деятельности Пра-

вительства Республики Таджикистан в условиях рыночной экономики. 

Таким образом, следует отметить, что с точки зрения исследования 

управление экологическим предпринимательством - это целенаправленная и 

устойчивая деятельность относительно организации взаимных связей между 

компонентами системы, которая должна привести к намеченным результатам 

и целям. 

Среди внешних факторов рассматриваются наличие обязательных и 

специальных законов и подзаконных актов, а также совершенствование эко-

логического законодательства; учитывающих стабильность и соответствие 

экологических требований и нормативов, а также стандартов качества и 

надлежащих требований к выпускаемым экологическим продуктам и услу-

гам; устойчивость финансирования, состояние и емкость экологического 

рынка, финансовые и налоговые преференции, наличие спроса и предложе-

ний, эластичность цен на экологические товары, прибыльность экопродукции 

и услуг. 

http://www.doing/
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Внутренние факторы обусловлены деятельностью самой предпринима-

тельской деятельности в сфере экологии. 

Сформированные потоки факторов образуют регуляторы экологиче-

ской предпринимательской деятельности на всех трех уровнях: 

 

- требования мирового сообщества, населения страны, жителей; 

- требования совершенного экологического законодательства; 

- требования адекватного состояния окружающей природной среды. 

Внешние и внутренние факторы оказывают влияние на регуляторы раз-

вития экологической предпринимательской деятельности организаций в виде 

требований мирового сообщества, населения, граждан, экологического зако-

нодательства и состояния окружающей среды. 

На фоне природоохранных требований выстраиваются цели природо-

охранных организаций и организационная форма хозяйствования. Разрабо-

танный механизм функционирует, опираясь на инструментарий: налогового 

обеспечения, в том числе и налогового регулирования; должного финансиро-

вания экологической деятельности природоохранных учреждений и ве-

домств; правового обеспечения; ценового регулирования и поддержки про-

движения экопродукции. В качестве итога развития экологического пред-

принимательства выступает рост экологического, социального и экономиче-

ского факторов и динамичное развитие качественных сторон государствен-

ных организаций, занимающихся природоохранной деятельностью. 

На наш взгляд, можно согласиться с тем, что модернизация образова-

тельных систем является одним из важных механизмов управления и моти-

вирования хозяйствующих субъектов к снижению антропогенной и техно-

генной нагрузки на окружающую природную среду, возникающую при ин-

новационном и в то же время устойчивом развитии, однако требует более 

глубокой доработки.  
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Исходя из изложенного, можно выделить, что для совершенствования 

управления предпринимательской деятельностью в сфере экологии в Респуб-

лике Таджикистан разработан институциональный механизм и действует 

природоохранная политика (pис. 3.4). 

 

Институциональный механизм и природоохранная политика 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4. Система управления предпринимательством в сфере экологии. 

 

Президент, Правительство, Маджлиси Оли 
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Таким образом, следует отметить, что, в качестве составных компонен-

тов механизма в процессе управления экологическим предпринимательством 

выставляются такие элементы как: усовершенствование пределов полномо-

чий органов государственной власти, занимающихся регулированием разви-

тия экологического предпринимательства; установление перспективных 

направлений экологического предпринимательства; осуществление различ-

ных форм инфраструктурной поддержки; упорядочение формирования рынка 

продукции экологического предпринимательства; проведение систематиче-

ского анализа касательно мониторинга развития экологического предприни-

мательства. 

На наш взгляд, суммарный объем всех функций экологического пред-

принимательства должен быть разделѐн на две части:  

- общие функции для каждой предпринимательской деятельности; 

- особенные функции для экологического предпринимательства.  

В качестве примеров приведем наиболее важные функции, которые 

экономическая наука современности связывает с традиционным экологичес-

ким предпринимательством:  

- удовлетворение потребностей населения за счет обеспечения произ-

водства и услуг, с привлечением и использованием финансовых средств в не-

определенных условиях, более эффективное применение природных и иных 

ресурсов, умение предвидеть развития экономической системы, использова-

ние новейших научно-практических знаний, более эффективно использовать 

распределение всех ресурсов внутри финансово-экономической сети. 

Проанализируем в качестве приведенного примера способ экологичес-

кой предпринимательской деятельности закладку и уход за растительными 

насаждениями в городских зонах отдыха. Такая деятельность в области эко-

логического бизнеса способствует снабжению кислородом воздушного про-

странства населенного пункта (табл. 3.4). 
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Таким образом, предлагаем разработку бизнес-плана по переработке 

отходов: 

Цель и актуальность проекта. 

Целью данного проекта является создание производства, главной дея-

тельностью которого является переработка отходов с дальнейшим получени-

ем ценных фракций, которые пригодны для переработки и последующего 

уплотнения в 5-7 раз и брикетирования в блоки. Бизнес-план предоставляет 

расчеты инвестирования и рентабельности для предприятия мощностью   100 

000 тонн в год, а также предполагает возможное расширение в сеть перераба-

тывающих комплексов. 

Таблица 3.4 

Группировка особенных функций экологического  

предпринимательства 
 

Система, в отношении которой 

выполняются функции 

Особенные функции экологического 

предпринимательства 

Экологическая система 

1. Уменьшение отрицательного антропогенного  

воздействия на экологическую систему 

2. Усиление положительного антропогенного  

воздействия на экологическую систему 

3. Выполнение функций отдельных компонентов  

экологической системы 

Социальная система 

1. Согласование интересов различных организаций 

и групп индивидов, связанных с экологической си-

стемой 

2. Удовлетворение ЭЭП индивидов 

3. Снижение асимметричности информации, связан-

ной с экологической системой 

Экономическая система 

1. Более эффективное использование ресурсов (по 

сравнению с традиционным предпринимательством) 

2. Поиск новых механизмов удовлетворения ЭЭП 

3. Адекватная оценка ресурсов с позиции обществен-

ной стоимости 

 

Бизнес-план по переработке мусора - это возможность оценить пер-

спективы реализации проекта по утилизации мусора, снизить экологическую 
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нагрузку, улучшить санитарную обстановку, комплексно решить проблему 

ТБО. 

Данный бизнес-план предполагает создание производственной инфра-

структуры по переработке пластика, а также открытие производства, в основе 

деятельности которого лежит получение товарных продуктов вторичного 

производства: тротуарной плитки, строительных и отделочных конструкций, 

экологически чистого утеплителя, упаковочной тары, компоста и др. 

Внедряемая технология переработки отходов дает возможность вер-

нуть в оборот ценные вторичные ресурсы (бумагу, черные и цветные метал-

лы, картон, пластмассу, стекло), сократить количество мусорных полигонов и 

свалок, упростить складирование отходов. Проект имеет немаловажное эко-

номическое и экологическое значение. 

Проблема ТБО не утрачивает своей актуальности, поскольку связана 

непосредственно с адекватной жизнедеятельностью населения, санитарной 

очисткой крупных населенных пунктов, охраной окружающей природной 

среды и сбережением ресурсов. Отходы, которые образуются вследствие 

жизнедеятельности людей, представляют собой не что иное, как гетероген-

ную смесь многоуровневого морфологического состава. Городской житель 

ежегодно производит более 200-З00 кг отходов. Затягивание процесса удале-

ния и ликвидации приводит к возникновению глобальных эпидемий, серьез-

ному загрязнению городов. Привлекательность данного вида деятельности 

наблюдается как в категории частного, так и более масштабного инвестиро-

вания. Проведенные исследования указывают на то, что услуги и продукция 

данного предприятия будет пользоваться устойчивым спросом среди произ-

водственно-заготовительных компаний вторичных ресурсов, промышленных 

предприятий и бумажных фабрик. 

Экономическое обоснование на основе особенностей процесса. 

В результате переработки отходов пластика образуются вторичные по-

ливинилхлорид, полиамид, полиэтилен и полипропилен. Использовать вто-
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ричный пластик могут любые предприятия, деятельность которых не связана 

с упаковкой продуктов питания и фармпрепаратов. Реализация вторичного 

полиэтилена проводится в среднем ценовом диапазоне от 0,8 до 1 сомони за 1 

кг. Правильная организация технологического процесса позволяет получать 

из 1 кг пластика 0,8 кг полиэтилена. Вся масса отходов, ежедневно выбрасы-

ваемых населением, состоит из 25% пищевых отходов, 10% - бумаги, 50% - 

полимеров, остальное приходится на текстиль, металл, стекло и резину (табл. 

3.5). 

Таблица 3.5 

Процентное содержание материалов 
 

№ Вид материалов Процентное содержание 

1. Бумага 10% 

2. Органические отходы 45% 

3. Пластик 15% 

4. Кожа, резина 12% 

5. Дерево 6% 

6. Стекло 5% 

7. Прочие 7% 

 

ТБО в виде пластиковой упаковки являются наиболее сложно перера-

батываемыми. О внедрении системы разделения отходов на данный момент 

ведутся разговоры, но законодательная база не регламентирует данный про-

цесс. Поэтому бизнес-план поможет проанализировать все перспективы со-

здания первичного капитала в данном сегменте и оценить возможность за-

нять производственную нишу. 

С помощью пресса для сортировки и утилизации ТБО в течение месяца 

можно получить 8 тонн макулатуры, 1000 кг полимеров, 200 кг алюмини-

евых банок и пластиковых бутылок. Тонна вторсырья оценивается: макула-

тура - 150 сомони, полимеры - 900 сомони, алюминиевые банки - 1500 сомо-

ни. Такие показатели позволяют ожидать прибыль производства от 7000-8000 

сомони в месяц. 
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Классические методы утилизации на данный момент неэффективны, 

потенциально опасны из-за возникновения «свалочного газа», провоцирую-

щего парниковый эффект (табл. 3.6). 

Технологические особенности реализации проекта:  

Бизнес-план предполагает реализацию проекта, рассчитанного на пло-

щадь в 600 м
2
, в том числе перерабатывающего цеха - 500 м

2
; и складского - 

100 м
2
. 

Каждое из вышеуказанных помещений должно соответствовать нормам 

и требованиям санитарной и пожарной безопасности. Реализация этих требо-

ваний потребует капитальных вложений на сумму от 14000 до 21 000 сомони. 

Выбирая помещение, предпочтение стоит отдать городской окраине или 

промышленной зоне города, минимальная отдаленность от жилых домов со-

ставляет 600 м. 

Таблица 3.6 

Способы утилизации различных отходов 
 

№ 
Ртутные лампы 

(токсичные отходы) 

Захоронение в спе-

циальных шахтах 

и сжигание 

Промышленное 

и строительные 

материалы 

1. 

Электроприборы, телеви-

зоры, компьютеры, кине-

скопы (электронный  

мусор) 

Техническое  

преобразование 

Алюминий, 

железо, 

медь и стекло 

2. Органические отходы 
Производство 

почвы 
Компост 

3. 
Холодильное  

Оборудование 

Измельчение, 

и техническая 

переработка 

 

4. Бумага 
Метод  

сортировки 

Изготовление  

более низких  

сортов бумаги 

 

Для переработки ТБО требуется сортировочная линия, дробилка, пресс, 

накопительный бункер, магнит и ряд иных технических устройств, выбор ко-

торых будет зависеть от масштабности предприятия и инвестиционной базы. 

Выбирая между отечественным и импортным оборудованием, следует учи-
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тывать тот факт, что отечественные модели просты и экономичны в об-

служивании, но не уступают в производительности, эффективности и мно-

гофункциональности. Особенностью переработки ТБО является то, что она 

предполагает использование ручного труда. По этой причине даже для не-

большого предприятия бизнес-план рассчитан на 40-50 человек обслужива-

ющего персонала. Посменный график работы предполагает работу смены из 

10-15 человек со средним окладом 800-1500 сомони. 

 

Инвестиционная потребность проекта. 

Проведенный анализ позволяет сделать выводы о том, что создание 

комплексного предприятия по переработке отходов требует инвестиций в 

объеме 20 млн. долларов. Такой комплекс позволит эффективно перерабаты-

вать все виды ТБО, в том числе резину, пластик, древесину, стекло, бумагу, 

металл. Для организации цеха, деятельность которого основывается на ути-

лизации одного из видов отходов, требуется около 150 000 долларов. 

План по введению в строй и эксплуатации завода по переработке ТБО 

(твердых бытовых отходов) путем сортировки и прессования, с предполагае-

мой производительностью 100 000 тонн в год. 

Актуальность проекта и главная перспектива проекта заключается в 

улучшении экологической обстановки в отдельных регионах, что в результа-

те приведет к нормализации санитарных условий. В ряде других перспектив: 

получение компонентов из переработанных отходов, годных для вторичного 

использования, например компоста, безопасных видов утеплителей и других; 

нейтрализация будущих угроз скопления мусора, налаживание производ-

ственной системы по переработке отходов. 

Использующаяся техника переработки обеспечит также поставку цен-

ных ресурсов вторичной переработки (бумага, металлы, пластмасса и другие 

полимеры, стекло и другие ценные компоненты). 
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Несмотря на столь высокий потенциал данного проекта и поддержку со 

стороны государства, введение его в строй и эксплуатацию потребует неко-

торых документов, которые необходимо получить: 

• Лицензия, выданная комитетом по охране окружающей среды; 

• Заключение экологической экспертизы, сроком до конца эксплуа-

тации предприятия (заключение составляется на основе специализированной 

экологической экспертизы); 

• Официальное разрешение от пожарной службы; 

• Подтверждение со стороны санитарной инспекции; 

• Документы, полностью и подробно описывающие основную тех-

нологию и процессы по переработке мусора. 

Данная отрасль бизнеса является перспективной. Даже такая кажущая-

ся простой работа, как сортировка мусора может потребовать около 40 чело-

век персонала для работы, связано это с тем, что основная часть работы вы-

полняется за счѐт труда персонала; например, персоналу нужно отбирать 

годный для вторичной переработки мусор, отсеивать и сортировать весь му-

сор. Заметим, что персонал работает в несколько смен.  

Под экоэффективностью, по мнению Бобошко В.И., предложена и при-

нята такая система управления, которая может соединять в себе не только 

экономические, но и экологические результаты для предпринимательской 

деятельности и бизнеса. Такой совместный подход к интеграции и формиро-

ванию ресурсов для промышленного производства и народного потребления, 

в результате чего промышленное предприятие будет производить с большей 

выгодой для себя и потребителей наиболее экологически выгодную, с отлич-

ным качеством и конкурентоспособную продукцию потребления1
 [1].  

На сегодняшний день для загрязнения воздушного бассейна основным 

источником являются автотранспортные средства, выбросы от которых со-

                                                           
1
 Бобошко, В.И. Принципы экологического управления в экономике малого бизнеса [Текст] / В.И. Бобошко -

М.: РЭФИА, НИА Природа, 2002.- 86с. 
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ставляют более 70 процентов суммарных выбросов от всех источников за-

грязнения атмосферы. Основными причинами роста выбросов от автотранс-

порта являются:  

- эксплуатация автомобилей с превышением установленных государст-

вом нормативов токсичности и дымности;  

- использование низкокачественного автомобильного топлива;  

- отсутствие автоматических станций контроля за качеством атмосфер-

ного воздуха в местах с большой транспортной нагрузкой;  

- несовершенство дорожной инфраструктуры и низкое качество дорож-

ного покрытия;  

- нарушение правил перевоза и хранения токсичных грузов и химиче-

ских реагентов, предназначенных для использования в сельском хозяйстве и 

на промышленных объекта. 

Таким образом, следует отметить, что, важнейшими слагаемыми для 

экологической эффективности при этом, могут быть: максимальное умень-

шение использования материалов и энергоемкости выпускаемой продукции, 

а так же и предоставляемых при этом услуг, минимизация токсичных выбро-

сов и твердых сбросов в природную среду, растущая эксплуатация вторсы-

рья; максимизация использования возобновляемых источников энергии, что 

приведет к увеличению продолжительности жизненного цикла готовой про-

дукции и несомненно, повышение качества обслуживания людей [1]. 

 

3.3. Перспективные направления развития 

экологического предпринимательства 

 

В современных условиях рыночной экономики развитие предпринима-

тельской деятельности, в том числе в сфере экологии в регионах Республики 

Таджикистан выступает движущей силой экономического роста и является 

одним из источников устойчивого развития национальной экономики.  



128 

 

В условиях жѐсткой рыночной конкуренции нам следует принять неот-

ложные меры по воссозданию конкурентоспособной и максимально эффек-

тивной национальной промышленности, обеспечению благоприятных усло-

вий для производственного предпринимательства, в том числе в сфере эколо-

гии в регионах республики и посредством этого наладить полноцикличную 

переработку местного сырья. 

 

 

1.Бобошко, В.И. Принципы экологического управления в экономике малого бизнеса [Текст] / В.И. Бобошко 

-М.: РЭФИА, НИА Природа, 2002.    - 86с. 
 

Экологическое предпринимательство является одним из мощных и 

перспективных потенциалом для обеспечения устойчивого развития эколого-

экономического роста в национальной экономике.  

По мнению ряда ученых для реализации поставленной цели, во-первых, 

надо определить перспективные направления развития экологического пред-

принимательства и выделить основные направления развития предпринима-

тельской деятельности в сфере экологии. Итак, на рис. 3.5 показаны основ-

ные направления развития экологического предпринимательства. 
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Рисунок 3.5. Основные направления развития экологического 

предпринимательства. 

 

Следует отметить, что для углубления научно-исследовательских пред-

ставлений в сфере экологического предпринимательства, важнейшим страте-

гическим вектором для эффективного функционирования и есть производ-

ство «экологических товаров и услуг», которое является не только экономи-

ческой категорией, но также и социальной, нравственной, а темпы для даль-

нейшего его развития в большинстве своем определят будущее в мировом 

масштабе. 

Основными направлениями в решении проблем по улучшению эколо-

гического состояния в области обращения с отходами, на наш взгляд, долж-

ны быть следующие процессы: 

 мероприятия, исключающие вредное воздействие отходов на при-

родную среду в процессе производства; 
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 сокращение образования отходов за счет применения малоотход-

ных и безотходных технологий; 

 обеспечение максимального использования отходов в качестве 

материальных ресурсов. 

Возможными направлениями развития и формирования экологического 

предпринимательства могут быть разработка экологических процессов, 

включающих в себя энерго- и ресурсосберегающие технологии, экологически 

безопасных установок и материалов, применение контрольно-измерительных 

приборов, а также внедрение их в производство, переработка бывшей в упо-

треблении древесины, переработка вторсырья, использование твердых быто-

вых отходов и др. 

В настоящее время, в горных регионах Республики Таджикистан есть 

достаточные условия, которые приносят прибыль в национальную экономику 

при использовании природных ресурсных отраслей.  

По мнению многих ученых важнейшее направление работы органов 

экологической службы также является: рис. 3.6. 

Согласно имеющимся данным о ввозе химических веществ в Респуб-

лику Таджикистан, им занимаются более 40 государственных и негосудар-

ственных структур - Международная организация Красного креста, Душан-

беводоканал, Главхлопкопром при Правительстве РТ и др. Ими ежегодно 

ввозится более 112277,6 тонн химических веществ в ряд регионов республи-

ки, чем, несомненно, приводит к засорению почвы и повышению содержания 

уровня нитратов в бахчевых культурах. Также наблюдается незаконный ввоз 

химического препарата гексахлоран - 12% (ДЦТ). Выявлены факты ввоза в 

республику в нарушение установленных правил ввоза токсичных препаратов, 

без согласительных документов со стороны Главхлопкопрома при Прави-

тельстве Республики Таджикистан. 
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Рисунок 3.6. Важнейшее направление работы органов экологической службы. 

 

Утилизация и захоронение высокотоксичных отходов и промышлен-

ных химреагентов, за исключением СП «Зеравшан», не отвечает соответ-

ствующим требованиям. Единственный могильник, предусмотренный для за-

хоронения токсичных веществ в городе Сарбанд, который находится на ба-

лансе Таджиксельхозхимии, полностью заброшен.  

Улучшить экологическую безопасность регионов Таджикистана от эко-

логического бедствия, по мнению исследователей, сможет широкое развитие 

экологического предпринимательства. По статистическим данным, сейчас на 

свалках страны находится 35002 тыс. куб. м. разного рода отходов, в том 

числе смешанные городские отходы - 1645,2 тыс. куб. м., отходы рынков - 

87,4 тыс. куб. м. мусор от уборки улиц - 1637,8 тыс. куб. м
1 
[1].  

Окружающая природная среда, как отмечено исследователями, нахо-

дится на данный момент в «угрожающем интересам национальной безопас-

                                                           
1 Статистический сборник. Охрана окружающей среды в Республики Таджикистан [Текст].–Душанбе, 2016.с.59 
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ности страны» состоянии. Почти половина населения страны использует пи-

тьевую воду, не отвечающую медико-санитарным нормам и правилам.  

Приблизительно две трети нашего населения приходится жить в райо-

нах, в которых загрязнение атмосферного воздуха превышает предельно до-

пустимый уровень.  

Причину такого бедственного положения специалисты относят к отсут-

ствию эффективного мониторинга за экологической ситуацией. Кроме того, 

необходимо обратить особое внимание на неподготовленность экономиче-

ских факторов для стимулов в природоохранной деятельности, а также не 

включение государства в процесс экологического оснащения и переоборудо-

вания предприятий. На наш взгляд, в стране на сегодняшний момент не име-

ется финансово-экономической базы, позволяющей решать текущие злобо-

дневные природоохранные проблемы. 

Исходя из изложенного выше, мы считаем, что в юго-восточных регио-

нах республики надо предложить далее разработать прогноз формирования 

развития экологического предпринимательства до 2030 года. Считаем нуж-

ным предусмотреть в Налоговом кодексе льготный порядок в налогообложе-

нии юридических лиц, а также и субъектов, включенных в процесс экологи-

ческого предпринимательства в данных регионах. 

Для развития предпринимательства в сфере экологии в горных регио-

нах республики нужно определить его основные направления деятельности.  

Справедливости ради отметим, что направления экологического пред-

принимательства в нашем существующем законодательстве урегулированы в 

различной степени. 

Развитие экологического предпринимательства имеет общую законо-

мерность, как для развитых, так и для развивающихся стран. На рис. 3.7 про-

ведены основные направления развития экологического предприниматель-

ства в развитых странах. 
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Рисунок 3.7. Основные направления развития экологического 

предпринимательства в развитых странах 

 

Нами предлагается выстроить очевидный рейтинг некоторых направ-

лений экологического предпринимательства по так называемой степени уре-

гулированности от наиболее к наименее регламентированным:  

1. Предоставление энергетической эффективности; 

2. Обеспечение экологической сертификации; 

3. «Зеленое» строительство. 

4. Экологическое страхование, экологический аудит и оказание иных 

экологических услуг. 

5. Сбор (приемка), переработка или иное использование отходов. 

Следует отметить, что все вышесказанные направления развития эко-

логических услуг в странах постсоветского пространства начались со второй 

половины ХХ- го века. 
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Например, начиная с середины 80-х годов, на Украине идет формиро-

вание и развитие малого бизнеса, в частности, направленного на решение 

экологи-ческих вопросов. Это относится к предприятиям, которые: 

- производят природоохранное оборудование, включая контрольно-

измерительные приборы; 

- включают переработку вторсырья и утилизируют твердые и бытовые 

отходы; 

- производят экологическую продукцию; 

- выполняют научные исследования экологической направленности и 

др.  

Имеет место представленная ниже классификация главных направле-

ний деятельности малых предприятий, которые имеют уклон на экологиче-

ское оздоровление (табл. 3.7). 

К сожалению, такая форма является декларативной и на практике не 

может иметь механизмов для реализации в экологическом нормативном за-

конодательстве. Вследствие чего «экологический бизнес» не может быть 

поддержан государством, а также не может иметь соответствующего и право-

мерного нормативного регулирования. 

Таким образом, отметим, что для формирования и развития экологиче-

ского предпринимательства в регионах Таджикистана необходимо устранить 

все возникающие препятствия на пути развития данного сектора националь-

ной экономики, чтобы всесторонне использовать природо- ресурсный и ин-

теллектуальный потенциал государства, с учетом подготовки будущих спе-

циалистов-предпринимателей еще в процессе школьного образования, при 

этом создавать все необходимые условия для приобретения предпринима-

тельского опыта и духа у будущего поколения бизнеса и обеспечить систему 

подготовки кадров для развития экологического предпринимательства во 

всех регионах страны. 
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Таблица 3.7 

Классификация основных направлений деятельности 

экологического предпринимательства 
 

Классификация видов 

услуги 

Цель и направление деятельности 

Маркетинговые  

Услуги 

Изучение нужд природопользователей в природоохранном оборудо-

вании, приборах, материалах и других материально-технических  

ресурсах;  

Лизинговые услуги Связанные с операциями по приобретению природоохранного обо-

рудования, приборов и других видов движимого и недвижимого 

имущества  

Биржевые услуги По приобретению природоохранного оборудования приборов, мате-

риалов и других видов материально-технических ресурсов  

Инженерно-

консультационные 

услуги 

Связанные с подготовкой, систематизацией и передачей доступных 

научно-технических, производственных, коммерческих и других 

знаний и опыта, экономических методов по осуществлению приро-

доохранной деятельности, которые учитывают специфику конкрет-

ных видов производств; 

Сервисное обслужива-

ние природных терри-

торий 

Которые особо охраняются и объектов (экологический туризм, под-

готовка ботанических и экологических коллекций, организация 

народных промыслов и др.);  

Работы и услуги по пе-

реработке отходов 

Переработки отходов, рекультивации, восстановлению и проведению 

других природоохранных и оздоровительных мер;  

Банковские услуги Связанные с финансированием и кредитованием природоохранной 

деятельности;  

Услуги, связанные с 

проведением ОВОС 

Экологической экспертизы, экологической паспортизации, эколого-

экономического аудиту 

Правовое и консалтин-

говое обслуживание 

По вопросам охраны окружающей среды (экспертные выводы по ис-

кам органов охраны природы для арбитражных и судебных дел, кон-

сультации по залоговому праву, проведению приватизации, направ-

лениям инноваций и др.); 

Прочие услуги Экологическое страхование, информационное обслуживание по во-

просам охраны окружающей среды, по экологическому обучению и 

переподготовке кадров 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Выполненные в диссертационной работе исследования направлены на 

обоснование основных концептуальных подходов касательно управления по-

средством развития экологического предпринимательства, которые позволи-

ли придти к следующим выводам и предложениям: 

1. Экологическое предпринимательство имеет объективную необходи-

мость в государственной поддержке, от которой, в значительной мере, зави-

сит перспектива его дальнейшего развития. При этом оценка состояния и ка-

чества системы управления формированием и развитием экологического 

предпринимательства непосредственно является зависимым от того, как ор-

ганизована и насколько эффективно функционирует сама система управле-

ния. Система управления экологическим предпринимательством - это управ-

ленческая деятельность, направленная на осуществление таких функцио-

нальных процессов, как планирование, координация, организация, контроль, 

оценка, а также и стимулирование мер, которые направлены на охрану и 

улучшение положения субъектов экологического предпринимательства с 

учетом основных принципов сложившихся рыночных отношений. На осно-

вании анализа определены три степени целей: оперативный, тактический и 

стратегический, которые характеризуют уровни достижения основных ре-

зультатов в эффективном функционировании системы управления как каче-

ственно и количественно, так и во времени. 

2. При определении эффективности функционирования системы управ-

ления экологического предпринимательства, выявлены экологические меха-

низмы, представляющие собой синергизм методов и средств, позволяющие 

учесть воздействие факторов и условий на уровнях, управляемых и управля-

ющих подсистем, а также параметров внешней окружающей среды, учитывая 

динамику изменения рыночной ситуации для достижения необходимого со-

стояния развития. В качестве составных компонентов механизма в процессе 
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управления экологическим предпринимательством выставляются такие эле-

менты как: усовершенствование пределов полномочий органов государ-

ственной власти, занимающихся регулированием развития экологического 

предпринимательства; установление перспективных направлений экологиче-

ского предпринимательства; осуществление различных форм инфраструк-

турной поддержки; упорядочение формирования рынка продукции экологи-

ческого предпринимательства; проведение систематического анализа каса-

тельно мониторинга развития экологического предпринимательства. 

3. Особыми составляющими элементами механизма управления эколо-

гическим предпринимательством являются имеющиеся системы показателей, 

которые позволяют количественно оценить уровни достижения целей и задач 

государства касательно управления развитием процесса экологического 

предпринимательства с достижением эффекта от инфраструктурной под-

держки структурообразующих компонентов экологического предпринима-

тельства. Совокупность этих показателей предоставит возможность оказать 

более эффективные меры для поддержки управления формированием и раз-

витием экологического предпринимательства на всех уровнях.  

4. Республика Таджикистан имеет богатые природные ресурсы, кото-

рых все же недостаточно, чтобы стать конкурентоспособной страной на ми-

ровом, региональном, а также и на национальном рынках. Природные ресур-

сы являются одним из необходимых элементов развития экономики государ-

ства. Уровень развития научно-технического прогресса дает возможность 

уменьшить негативное воздействие природного ресурсного фактора на эко-

номику стран. На международном уровне экологическое предприниматель-

ство предопределено так же, как один из определяющих факторов конкурен-

тоспособности на мировом рынке, для которого все больше выявляются кон-

курентные преимущества высшего порядка, с учетом реализации основных 

показателей инноваций в экологической сфере. 
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5. В настоящее время в Республике Таджикистан имеются нижеследу-

ющие предпосылки формирования и развития экологического предпринима-

тельства:  

- растущее количество хозяйствующих субъектов с внедрением систем 

экологического управления с учетом международных, региональных и наци-

ональных стандартов;  

- проявление заинтересованности населения в получении и использова-

ния «экологически чистой продукции»;  

- положительная динамика в инвестициях, целенаправленного на охра-

ну природной окружающей среды, а также эффективного и рационального 

использования природных ресурсов. 

Необходимо осуществлять тщательный контроль над учѐтом и отчѐт-

ностью экологических платежей за негативное воздействие на природную 

окружающую среду, возникающие в результате деятельности предприятий и 

работы транспортных средств, которые в качестве топлива используют бен-

зин, дизельное топливо, керосин, сжатый природный и сжиженный газ. По-

высить роль предпринимательской деятельности в сфере экологии в целом и 

экологического учѐта в общей системе учѐта и отчѐтности предприятий, а 

также расширять круг его пользователей. 

6. В настоящее время в Республике Таджикистан существует около 126 

официально зарегистрированных НПО, работающих в области охраны окру-

жающей среды. Только около 30 из них проводят активную деятельность. 

Поэтому, следует отметить, что для усиления и развития активной деятель-

ности существующих зарегистрированных НПО, работающих в области 

охраны окружающей среды, необходимо усилить процесс становления эко-

логического учета и экологического аудита. 

В Республике Таджикистан необходимо использовать в сфере экологи-

ческого предпринимательства и экологического учета опыт работы развитых 

стран, таких как Великобритания, США, Германия, Голландия, а также Рос-
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сия и др., которые имеют положительные примеры применения систем эко-

логического предпринимательства, экологического учета и экологического 

аудита. 

7. Переход экономики Республики Таджикистан к рыночным экономи-

ческим реформам требует сбалансированного и динамичного развития прак-

тически всех уровней национальной экономики, где особое место занимают 

проблемы охраны окружающей природной среды, а также и рациональное 

природопользование.  

В Таджикистане промышленные предприятия, в основном, расположе-

ны за пределами крупных населенных пунктов. Анализ размещения этих 

объектов по республике показал, что они спроектированы и построены в зо-

нах с развитым сельскохозяйственным производством, которая является 

главной частью национальной экономики. Процесс строительства промыш-

ленных предприятий в таких местах приводят к возрастанию особой значи-

мостью устойчивого развития технологически взаимозависимых произ-

водств, где одним из приоритетных направлений является охрана окружаю-

щей природной среды.  

Таким образом, задача улучшения охраны окружающей среды и устой-

чивого развития в рамках вышеуказанного процесса, на наш взгляд, есть со-

вершенствование форм экологического предпринимательства путем создания 

экономической заинтересованности и ответственности всех производствен-

ных звеньев в осуществлении средозащитных мероприятий, в соблюдении 

экологических стандартов.  

8. Важнейшее звено в решении обозначенных целей, мер по улучше-

нию системы управления в сфере собственно природопользования, а также 

экономики в целом при комплексном планировании всех природоохранных и 

природоэксплуатационных мер, включаемых в состав государственных пла-

новых показателей по использованию вторичных ресурсов и отходов произ-

водства.  
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На сегодняшний день для Республики Таджикистан весьма актуальным 

является совершенствование планирования таких сторон средообразующей и 

средозащитной предпринимательской деятельности, как внедрение мало- и 

безотходных технологических процессов, замкнутых технологических цик-

лов. В стадии становления находится и организационно-управленческая 

структура природопользования, применение различных инновационных мо-

делей развития экологически ориентированной предпринимательской дея-

тельности. 

9. Значительные сложности встречаются при разработке методических 

подходов к определению стоимостных оценок качества природных ресурсов, 

уровня компенсации загрязнения природной среды, определения ответствен-

ности за нарушения экологического равновесия при проведении производ-

ственной деятельности. В настоящее время в Таджикистане разрабатываются 

системы нормирования выбросов вредных веществ в окружающую среду и 

способов возмещения экологического и экономического ущерба, наносимого 

ей предприятиями и объединениями, с учетом перехода на инновационные 

формы хозяйствования. 

Таким образом, вопросы рационального природопользования, внедре-

ния ресурсов сберегающих и природоохранных технологий и оборудования, 

развитие принципов организации, а также оценка основных направлений раз-

вития и форм экологического предпринимательства, тенденции в способах 

государственного регулирования и поддержки в указанной сфере, требуют 

постоянного внимания и чрезвычайно актуальны на сегодняшний день. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

НПО в области Охраны Окружающей Среды Таджикистана 

№ Название организации Адрес Область деятельности 

1.  «Аврора»" Ассоциация подростков ул. Пушкина 46, кв. 10, 
Душанбе, 734002, 

Таджикистан 

Экологическое образова-

ние. 

2.  «Арал-Сарез» Фонд развития до-

лины Бартанг 
ул. Ленина 26, 
Хорог, ГБАО, 736000, 

Таджикистан 

Восстановление лесов. 
 

 

3.  «Асри нав» Кабодиен 735191 
ул.Ленина 45 

Водопользование, эколо-

гическое образование, 

дебаты 

4.  Ассоциация охраны лесов и диких 

животных Таджикистана 
Душанбе 734025, А/я 138 Охраняемые территории, 

биоразнообразие. 

5.  «Ассоциация Любителей Природы 

Согдийской области» 
проезд Мавлонбекова 
1, Худжандский 

Государственный  

Университет им. 

Академика Б. Гафурова, 

Худжанд, 735700, 

Таджикистан 

Экологическая пропаган-

да. 

6.  «Академия развития» ул. Маяковского 2,  
Душанбе 

Повышение уровня эко-

номических, правовых, 

социальных, научных 

знаний общества, содей-

ствие в обеспечении де-

мократических прав и 

свобод граждан. Содей-

ствие в решении проблем 

охраны здоровья населе-

ния. 

7.  Ассоциация научно - технической 

интеллигенции 
 

АНТИ 

 

ул. Турсунзода 94/5, Душан-

бе 
Республика Таджикистан 

АНТИ основана в начале 

1995. Негосударственная 

Некоммерческая обще-

ственная организация 

(ННО), способствующая 

развитию демократиче-

ских реформ и смягчению 

проблем бедных людей в 

Республике Таджикистан 

через эффективное ис-

пользование потенциала 

научно-технической ин-

теллигенции и усиление 

роли некоммерческого 

сектора путем осуществ-

ления социальных, ин-

формационных, коорди-

национных, образова-

тельных, консультацион-

ных программ и про-
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грамм развития. 

8.  «Баракат» дехканское хозяйство г. Хорог, ул. Рамоновского 

89 
 

9.  «Барс-консалтинг» Душанбе, проезд. Академи-

ков Раджабовых, 5 кв.18 
Консультационная и экс-

пертная деятельность 

10.  «Бартанг» ул. Шотемура 135/2, кв.39, 
Хорог, ГБАО, 736000, 

Таджикистан 

 

11.  «Биосфера» Душанбе 734025 
ул.Шевченко 47 

Охраняемые территории, 

биоразнообразие 

12.  «Бонувони фардо» ул. Бояркина 3а, Шаар-

тузский район, 
Хатлонская обл., 735180, 

Таджикистан 

Экология и образование. 
 Проблемы женщин. 

13.  «Ботаническое общество» ТГУ Душанбе, Центральная Об-

ласть, 
Таджикистан 

 

14.  «Бахтовар» Ул. Маяковского д.2, Ду-

шанбе, Таджикистан 
Медико-социальная по-

мощь инвалидам, преста-

релым и женщинам, ма-

терям одиночкам 

15.  «В гармонии с природой» ул. Турсун-заде 6, кв. 4, Ду-

шанбе, Центральная Об-

ласть, 734025, 
Таджикистан 

Вопросы экологии 

16.  «Валд» г. Хорог, ул. Иджубова 19  

17.  Гармония мира Душанбе 
пр. Борбад 73 а 

Экологическое образова-

ние 

18.  «Ганджина» 
 Фонд молодежных инициатив 

Дворец Культуры "Фоте-

хон", пос. Янгиабад, Вахш-

ский 
 р-н, 

Хатлонская обл., 735172, 

Таджикистан 

 

19.  «ГеоЭко» геоэкологическое 

общество 
ул. Аини 267, 
Душанбе, Центральная Об-

ласть, 734063, 

Таджикистан 

Улучшение геоэкологи-

ческого состояния в  

Таджикистане. 
 

20.  «Гео-экологическое общество» ул. Айни 267,  
Институт геологии, 

Душанбе, 734063, 

Таджикистан 

Озеленение. 
 

21.  Фонд поддержки гражданских 

инициатив 
Душанбе, ул. Шотемура 73а 

кв.19 
СОЗ, экологическое 

управление 

22.  «Дастгир» к-к Танобчи, Советский рай-

он, 
Хатлонская обл., 

Таджикистан 

Опустынивание, устойчи-

вое сельское хозяйство, 

экологическое образова-

ние, управление водными 

ресурсами. 

23.  Детское экологическое общество Душанбе 734013 
ул. Пулоди 31, кв. 3 

 

Экологическое образова-

ние 

24.  «Джавонони Джануб» ул. Пушкина 7, Шаартуз, 

Шаартузский р-н, 
Устойчивое развитие, об-

разование, экология, об-
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Хатлонская обл., 

Таджикистан 
щины 

25.  «Дидор» Сохичарв, Шугнанский рай-

он, ГБАО, 
736106, 

Таджикистан 

Восстановление лесопо-

крова. 
 

26.  «Дониш XXI век» ул. Айни 3, кв.14, 
Душанбе, 

Таджикистан 

Опустынивание, экологи-

ческое образование 
 

27.  «Дружина по охране природы» Душанбе 734024 
ул. Бухоро 34 кв.7 

Экологическое образова-

ние, экологическая поли-

тика 

28.  «Друзья природы» ул. Сомониѐн 7, кв.13, 
Кофарнихон, 

Таджикистан 

 

29.  «Елена» ул. Фирдавси 13/8, кв.29, 
Душанбе, 734061, 

Таджикистан 

Повышение осведомлен-

ности населения в эколо-

гических вопросах 

30.  «Женщины науки Таджикистана» 

Ассоциация 
Душанбе, ул. Островского 3, 

ТГНУ, 4 корпус, Биофак 
Экологическое образова-

ние 

31.  «Женщины села» ОО 
 

 

ул. Бинокорон, дом 8 кв.30, 
Душанбе, 734030, 

Таджикистан 

Образовательные про-

граммы 

32.  «Зан ва замин» (Женщина и Земля) ул.Саъди Шерози, д 11, кв 

21, 
Душанбе, 734018, 

Таджикистан 

Экологическое образова-

ние 
 

33.  «Зарина»” ул. Заравшон, д.14 кв.3, Ду-

шанбе, 734018, Таджикистан 
Отрыв детей от влияния 

улицы, создание условий 

способствующий раскры-

тию их возможностей, 

профориентация 

34.  «Зан ва замин» (филиал) ул.Саъди Шерози, д.11, 

кв.21, Душанбе, Таджики-

стан 

Осуществление образова-

тельных программ для 

повышения экологиче-

ской просвещенности 

среди женщин и детей во 

благо охраны окружаю-

щей среды и здоровья 

человека. 

35.  «Зумрад» Детское экологическое 

общество 
Душанбе 734024 
ул. Чехова 13 

Эко-туризм, экологиче-

ское образование 

36.  «Иттилоот ва Муошират» Обще-

ственная организация 
г. Душанбе, 
ул. Н. Мухаммад 6/2 – 20 

(пр. Рудаки 40, ЦСИ – 2 этаж 

Добровольная некоммер-

ческая общественная ор-

ганизация, созданная для 

развития информацион-

ного рынка Республики 

Таджикистан, содействия 

укреплению и обеспече-

нию развития обществен-

ных и международных 

связей в области инфор-

мации, распространения 

информационных мате-
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риалов и развития про-

фессиональных нацио-

нальных СМИ. 

37.  Клуб «Искатель» Душанбе 734024 
ул. Чехова 13. 

Эко-туризм, детский 

журнал «Голоса детей» 

38.  «Консигир» Инициативная группа кишлак «Консигир», джамо-

ат Бобоюнус, Советский р-н, 
Хатлонская обл., 

Таджикистан 

Контакт. Тел. в г. Душан-

бе 31-30-55, ул. Фирдавси 

15/2, кв. 52 
 

39.  «Кухистон Интернэшнл» пр. Рудаки 33, 
Душанбе, Центральная Об-

ласть, 

Таджикистан 

Экологическое образова-

ние, биоразнообразие. 

40.  «Кухистон» Фонд ул. Фирдавси 5/15, кв.23, 
Душанбе, 734061, 

Таджикистан 

Сохранение биоразнооб-

разия. 

41.  «Кухсорон» Зеленый патруль ул. Хусейнзода 26, Раштский 

р-н, Таджикистан 
 

42.  «Лола» Центр Экологии и Разви-

тия 
пр. Рудаки 102, 
Пенджикент, Согдийская 

обл., 735500, 

Таджикистан 

Устойчивое развитие, 

здравоохранение, про-

блемы молодежи и эколо-

гии 

43.  «Лочин» Детский экологический 

клуб 
ср. шк. №9, кишлак Чузи, 

Шахринавский р-н, Таджи-

кистан 

Эко-туризм, экологиче-

ское образование. 

44.  «Мадад» ул. Холдорова 2, кв.6, Хорог, 

736002, 
Таджикистан 

Вопросы здравоохране-

ния и экологии 

45.  «Мададгор» Центр развития 

общин 
участок Ворошилов, Беш-

кентский р-н, с\х 50-ти лет 

Победы, Хатлонская обл., 

Таджикистан 

 

46.  «Мададгор» г. Вахдат, ул. Фирдавси  

47.  «Маленькая Земля» Душанбе 734003 
А/я 329 

Набережная 14 

Климат, энергосбереже-

ние, альтернативная энер-

гия, образование для 

устойчивого развития. 

48.  «Малхам» 
 

Носыри- Хусравский район Зеленые патрули, дебаты, 

акции 

49.  «Международный институт 

экологии человека» 
ул. Чапаева 17, 
Душанбе, Центральная 

Область, Таджикистан 

Экологическая пропаган-

да, климат 

50.  «Мехри Ватан» НПО Испечак - 2, М-31, 
д.6, кв.9, Душанбе, 

Таджикистан 

 

51.  «Молодежная группа по защите 

окружающей среды» (YGPE) 
Ходжент, ул Ленина 424 
Согдийская обл., 735700, 

Таджикистан 

Зеленые патрули, акции, 

ЧС, экологический жур-

нал «Компас», Орхус- 

Центр 

52.  «Молодѐжный клуб охраны при-

родно-культурных заповедников 

Памира» 

Академия наук, Ин-т  

истории и археологии, 
Душанбе, Таджикистан 

Экологическое образова-

ние, охраняемые террито-

рии. 

53.  Молодежный ЭкоЦентр Душанбе, ул. Герцена д.3 Климат, экологическая 

санитария, устойчивое 
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сельское развитие, обра-

зование для устойчивого 

развития, мониторинг 

деятельности МФО, эко-

логический журнал «Та-

биат» 

54.  «Молодежь 21 века» Душанбе 734024 
ул. Чехова 13 

зеленые патрули, дебаты, 

Орхусская конвенция 

55.  «Молодежь и цивилизация» Об-

щественный институт 
переулок Иваницкого, д.1, 

кв. 11, Худжанд , Согдий-

ская обл., 735700, 

Таджикистан 

 

56.  «Молодежь Таджикистана» ул. А. Джураева 155, Исфа-

ра, Согдийский обл., 
Таджикистан 

 

57.  «Мунодии сулх» НПО ул. Базарная 28, пос. 

Шахринав, 735051, Таджи-

кистан 

Экологическое образова-

ние 

58.  «Мургабская экологическая 

организация» 
ул. Гагарина, д 3, 

пос.Мургаб, ГБАО, 
736600, Таджикистан 

Экологическое образова-

ние 
 

59.  «Набзи табиат» Гипрозем 30/2 кв.28 Повышение экологиче-

ской культуры народов, 

исследования разных 

проблем экологии, ту-

ризма и охраны природы. 

60.  «Hay» Агентство Поддержки Про-

цессов Развития 
ул. П. Турсунова 3, а/я № 54, 

шт. Hay, Науский район, 
Согдийская обл., 735700, 

Таджикистан 

Сельское устойчивое раз-

витие. 

61.  «Национальный центр формиро-

вания общественного мнения по 

природопользованию» 

пр. Рудаки 21а, 
Душанбе, 

Таджикистан 

Экологическая пропаган-

да, экологическое образо-

вание. 

62.  «Независимый общественный эко-

логический совет Республики Та-

джикистан» 

пр. Рудаки 33, Президиум 

АН РТ, Душанбе, Централь-

ная Область, 734025, 
Таджикистан 

Консультационная и экс-

пертная деятельность. 
 

 

63.  «Нисо» ул. Сангова 6, кв .1, \ 

Куляб, Таджикистан 
Экологическое образова-

ние. 

64.  «Нурафшон» Шартуз нет адреса Дебаты, акции в области 

экологии 

65.  «Общество физиологов растений» Душанбе, Центральная Об-

ласть, Таджикистан 
Биоразнообразие. 

66.  «Ориен» Джиргитальсий р-н, 

ул. И. Сомони 55. кв 5 
 

67.  «Пайванди Чавонон» Хатлонская область, г.Куляб 

ул. Ш.Шохин 31 кв.8 
Экологическое образова-

ние, дебаты, репродук-

тивное здоровье, гендер 

68.  «Пайроха» Молодежный 

экологический клуб 
ул. Шегера д. 3, Ходжама-

стонский р-н, Хатлонская 

обл., Таджикистан 

Эко-туризм, экологиче-

ское образование. 

69.  "Памир" Экологический центр ул. Холдорова 2, кв.10, 
Хорог, ГБАО, 736002, 

Таджикистан 

Экологическая политика 

и стратегия. 
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70.  «Памир-Рационал» ул. Холдорова 1а, Хорог, 

736002, Таджикистан 
 

71.  «Памирская экологическая груп-

па» 
ул. Пулоди 31, кв.3, 
Душанбе, Центральная  

Область, 734013, 

Таджикистан 

Экологическая пропаган-

да. 
 

72.  «Парастор» Центр развития общин 

ОО 
ул. Ленина 17, Нурек, 

Таджикистан 
 

73.  «Пумбачи» ул. Хирмано 73, Дарбанд-

ский р-н, Таджикистан 
Озеленение, вопросы де-

градации земель. 

74.  Региональный Экологический 

Центр. Таджикский Филиал. 
Душанбе 734024 
ул. Бохтар 2 кв.16 

Поддержка НПО 

75.  «Репортер» Клуб молодых 

журналистов 
ул. Кирова 8, Худжанд,  

Согдийская обл., 735704, 

Таджикистан 

Сбор и распространение 

информации. 

76.  «Сафар» ОО   

77.  «Сафина», «Файзбахш» ул. Чорсада, джамоат Лола-

зор, Дангара, Хатлонская 

обл., Таджикистан 

Сельское развитие 

78.  «Семья» Фонд ул. Сомони 120, Душанбе, 

Таджикистан 
Женщина и ОС 

79.  «Союз прогрессивной молодежи» 34 мик-он, д.15, кв.22, 
Худжанд, Согдийская обл., 

735714, Таджикистан 

 

80.  «Табиат» Научно-

производственный информацион-

ный центр 

Душанбе, ул. Шамси 5/1 Сбор и распространение 

экологической информа-

ции. 

81.  «Таджик Трэвэл» АО Душанбин-

ский клуб туристов 
Бохтар 37/1, 2-этаж, Душан-

бе, Таджикистан 
Экотуризм. 

82.  «Таджикский эколого- 

генетический центр» 
Душанбе, Таджикистан Проблемы ГМО, окру-

жающая среда, дети 

83.  «Таджикский ЭкоФонд» ул. Рудаки 56, кв.17, 
Душанбе, Таджикистан 

 

84.  «Таджикское общество охраны 

природы» 
Рудаки 85, кв. 57, 
Душанбе, Таджикистан 

Биоразнообразие. 

85.  Таджикский социально-

экологический союз 
(TSEU - Tajik Social and Ecological 

Union) 

734025, Душанбе, почтовый 

ящик 145, Душанбе, 

ул. Клары Цеткин, 34 кв.41 

Природоохранные терри-

тории и устойчивое раз-

витие, сопротивление 

Злу, невежеству и псевдо-

охранителям природы. 

Самофинансирующая и 

волонтѐрская форма ра-

боты 

86.  «Таджикский ЭкоФонд» Душанбе ул. Рудаки 56, 

кв.17 
Сбор и распространение 

экологической информа-

ции 

87.  «Тусьен» ассоциация» Рошт Калинский р-н 

к. Тусьен 
 

88.  «Умед» Общественная ассоциация село Суган, Шугнанский 

район, ГБАО, 

Таджикистан 

Биоразнообразие, лесо-

водство, опустынивание, 

экологическое образова-

ние 

89.  Умеда Координационно-

образовательный центр 
Ул. Дехоти 23/3 кв. 8, Ду-

шанбе, 
Объединение молодежи, 

женщин и подростков для 
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защиты их социальных 

интересов, прав и взаи-

мопомощи. 

90.  «Файзабад» Файзабадский р-н,  

ул. Сино 10 
 

91.  «Файзбахш» ул. Хамза 1, Файзабадский  

р-н, пос. Лолаги, 

Таджикистан 

Вопросы устойчивого 

развития и экологическо-

го образования 

92.  «ФАКТ Активности» Обществен-

ное Объединение 
Душанбе 734012, пр.Рудаки 

149 
Экологическое образова-

ние 

93.  «Фарзанди Сино» ул. Бохтар 12, Душанбе Пропаганда и информи-

рование общественности 

об экологических и при-

родноохранных меропри-

ятиях, способствующих 

укреплению здоровья 

населения и санитарно-

эпидемиологического со-

стояния РТ 

94.  Фонд «Кухистон» Душанбе, ул. Фирдавси 5/15, 

кв. 23 
Биоразнообразие, Эколо-

гическое образование 

95.  Фонд Милосердия «Хайрия» ул. Навои 7/3, кв.42 Осуществление социаль-

ных проектов повышаю-

щих уровень жизни мест-

ного населения 

96.  Фонд поддержки рыночных струк-

тур в агропромышленном ком-

плексе 

Душанбе, пр. Рудаи 44 -46  

97.  Фаровон ул. Борбад 36, Душанбе. Содействие в пропаганде 

защиты прав м свободы 

граждан, социальных, 

образовательных , куль-

турных интересов насе-

ления. 

98.  «Фонд ЭКОСАН» ул. Абая 4/1, ком 504,  

Душанбе, Центральная  

Область, 734033, 
Таджикистан 

Экологическая политика. 

99.  «Хамватан» к/з Дехмалнк, Варзобский  

р-н, Душанбе, 

Таджикистан 

 

100.  «Хамкори Бахри Тарикиет (Со-

трудничество ради развития)» 
Душанбе ул. И.Сомони 77/3 

кв.77, Куляб ул.И.Сомони 7 

кв.6 

Землепользование, орга-

ническое земледелие 

101.  «Хамдилон» Кабодиѐн, к-з И.Сомони,  

уч. Козил Нишан 
Сельское развитие 

102.  «Центр демократических 

преобразований» ОО 
ул. Ленина 45, 
Худжанд, 735700, 

Таджикистан 

Энергетика, энергоэф-

фективность, изменение 

климата, отходы 

103.  «Центр по изменению климата» Душанбе 
ул.Гиссарская 19, кв. 85 

 

104.  «Центр инициативы молодежи 

Ходженда» 
Ходжент, Ленинабадская 

Область, Таджикистан 
 

105.  Центр развития общин «Мадат- Носыри- Хусравский район, Сельское развитие 
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гор» Центр поддержки Джамоата 
Комсомол 

106.  Центр содействия общественным 

экологическим инициативам ТТУ 

«Юнона» 

Душанбе 734042 
ул. Тахмос 190 

Экологическое образова-

ние 

107.  «Центр социальных технологий 

Республики Таджикистан» 
ул. Бофанда 7/5, 
Душанбе, 734026, 

Таджикистан 

Отходы, формирование 

экокультуры управлен-

цев: экоменеджмент 

108.  «Человек и Природа» ул. Шодмони 38, 
Душанбе, 734001, 

Таджикистан 

Экология и устойчивое 

развитие 

109.  «Человек и стихия» Душанбе ул. Фирдавси 66 

кв.29 
Оказание социальной по-

мощи потенциальным 

пострадавшим во время 

ЧС 

110.  «Человек -Общество –Природа» 

Ассоциация ученых РТ 
ул. М. Турсун-Заде 30, 
Душанбе, Таджикистан 

Экологическая политика, 

научные разработки. 

111.  «Шифо» ул. Ленина 24, 
Хорог, Таджикистан 

Образование и информа-

ция 

112.  «Шохин» Ассоциация 

социалистов-экологов 
ул.Федина 11/8, кв.68, 
Душанбе, Таджикистан 

Экообразование и под-

ростки. 

113.  «Шафоати Олам» Ул. Заравшон 22/10 кв. 11, 

Душанбе 
Гуманитарная миссия и 

повышение социальной 

защиты инвалидов. 

114.  «ЭкоВахш» ОО 735172 Вахшский р-н,с/з 

Вахш, ул. Сомониен 8 кв.1 
Восстановление рекреа-

ционных зон и диких ле-

сов в поймах рек 

115.  «ЭкоКлуб Средней Школы 55» ул. Айни 38, 
Душанбе, Таджикистан 

Экологическое образова-

ние. 

116.  «Экологическая инициатива, неза-

висимый сектор ФПГИ» 
Душанбе, Центральная Об-

ласть, Таджикистан 
 

117.  «Экология и научно-технический 

прогресс» 
34 мкрн., д 17, кв. 83, Ход-

жент, Согдийская обл., 

735700, Таджикистан 

Экологический Монито-

ринг, проблемы радиоак-

тивного загрязнения 

118.  «Экология» ул. Сомони 32/2, 
Куляб, Хатлонская обл., 

Таджикистан 

 

119.  «Экообразование» Худжандский 

центр 
Чкалов, Ленинабадская  

Область, Таджикистан 
Экологическое образова-

ние. 

120.  «ЭКОСАН» Куляб, Фонд Душанбе, Ходжент, Куляб Управление водными  

Ресурсами 

121.  «ЭКОСАН» Худжандское отделе-

ние неправительственного между-

народного фонда 

ул. Рахмон Набиева 45, 
Ходжент, Ленинабадская 

Область, 

Таджикистан 

Экологическая политика. 

122.  «Экосовет» Душанбе. Биоразнообразие 

123.  ЭкоЦентр «Памир» Хорог, ул Холдорова 1а 
Тел: в Душанбе 

Биоразнообразие 

124.  «Эльта» Центр Ходжент, Ленинабадская 

область, Таджикистан 
 

125.  «Энергетик» Душанбе 
ул. Айни 291/1 

Альтернативная энергия, 

климат 

126.  «Эхо Земли» НПО Душанбе, Центральная   
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область, Таджикистан 

Приложение 2 

Охрана и использование биоразнообразия и лесных ресурсов 
 

Наименование документа Когда и кем утверждѐн документ 

Правила рыболовства в водоѐмах Республи-

ки Таджикистан 

Распоряжением Министра сельского хозяйства и 

охраны природы РТ от 22 сентября 2007 года 

Правила пожарной безопасности в лесах Рес-

публики Таджикистан 

Утверждено Приказом Председателя Комитета по 

ООС при Правительстве РТ от 15 марта 2013г., № 31 

Положение об охоте и охотничьем хозяйстве 

на территории РТ 

Постановлением Правительства РТ от 16 июля 1997 

года № 324 

Положение об охране рыбных запасов и регу-

лировании рыболовства в водоѐмах Респуб-

лики Таджикистан 

Постановлением Кабинета Министров Республики 

Таджикистан от 11 августа 1992 года № 314 

Положение об охранной зоне (буферный зоне) 

заповедников и природных парков Респуб-

лики Таджикистан 

Утверждено Приказом Председателя Комитета по 

ООС при Правительстве РТ от 15 ноября 2012г , № 

108 

Положение о Красной книге Республики Та-

джикистан 

Постановлением Правительства Республики Таджи-

кистан от 2 августа 2010г, № 387 

Положение о Службе государственной ин-

спекции по фитосанитарии и карантину рас-

тений 

Постановлением Правительства РТ от от 1 августа 

2008 года № 372 

О мерах по улучшению ведения охотничьего 

хозяйства на территории РТ 

Постановлением Правительства РТ от 16 июля 1997 

года № 324 г.Душанбе 

О мерах по выполнению Указа Президента 

РТ от 25.07.2000 года № 335 « Об охране и ра-

циональном использовании орошаемых зе-

мель» 

Постановлением Правительства от 21.09.2000г. № 

387 

Об усилении охраны рыбных запасов, цен-

ных видов рыб в рыбохозяйственных водое-

мах Республики Таджикистан 

Постановлением Правительства РТ от 27 июня 1995 

года № 438 

Технические указания по проведению инвен-

таризации лесных культур, защитных лес-

ных насаждений, питомников, площадей с 

проведенными мерами содействия естествен-

ному возобновления леса и вводу молодняков 

в категорию ценных древесных насаждений 

Государственный комитет СССР по лесу от 

8.12.1989 г. 

Руководство по проведению мониторинга за 

состоянием популяций горных копытных в 

Таджикистане 

Распоряжением Председателя Комитета по охране 

окружающей среды при Правительстве Республики 

Таджикистан от 07 октября 2011г., № 129 

Об определении уполномоченного государ-

ственного органа в области особо охраняе-

мых природных территорий 

Постановлением Правительства РТ от 4 августа 2012 

года № 403 
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Концепция системы особо охраняемых при-

родных территорий Республики Таджики-

стан 

Начальником ГУ ООПТ при Комитете по охране 

окружающей среды при Правительстве Республики 

Таджикистан от 10 декабря 2010 года , № 57 

Порядок ведения Государственного кадастра 

особо охраняемых природных территорий в 

Республике Таджикистан  

Постановлением Правительства РТ от 29 декабря 

2012 года, № 773 

Инструкция по разработке Плана Управле-

ния для особо охраняемых природных терри-

торий Таджикистана 

Утверждено приказом ГУ ООПТ от 10 декабря 2010, 

№ 57 

План Управления государственного природ-

ного заказника «Каратов» 

Утверждено начальником ГУ ООПТ от 20 ноября 

2012 года 

План Управления государственного природ-

ного заказника «Нурек» 

Утверждено начальником ГУ ООПТ от 20 ноября 

2012 года 

План Управления государственного природ-

ного заказника «Искандеркуль» 

Утверждено начальником ГУ ООПТ от 20 ноября 

2012 года 

План Управления государственного природ-

ного заповедника «Ромит»  

Утверждено начальником ГУ ООПТ от 20 ноября 

2012 года 

План Управления государственного природ-

ного заказника «Чилдухтарон» 

Утверждено начальником ГУ ООПТ от 20 ноября 

2012 года 

План Управления государственного природ-

ного заказника «Музкуль» 

Утверждено начальником ГУ ООПТ от 20 ноября 

2012 года 

План Управления государственного природ-

ного заказника «Октош» 

Утверждено начальником ГУ ООПТ от 20 ноября 

2012 года 

План Управления государственного природ-

ного заповедника «Дашти-Джум» 

Утвержден Председателем Комитета по охране 

окружающей среды и лесного хозяйства (2006 г.) 

План Управления государственного природ-

ного заповедника «Зоркул» 

Утверждено начальником ГУ ООПТ от 20 ноября 

2012 года 

План Управления государственного природ-

ного заказника «Сай-Вота» 

Утверждено начальником ГУ ООПТ от 20 ноября 

2012 года 

План Управления государственного природ-

ного заказника «Сангвор» 

Утверждено начальником ГУ ООПТ от 20 ноября 

2012 года 

План управления Таджикского Националь-

ного Парка (на англ. яз.)  

Председателем Комитета по охране окружающей 

среды при Правительстве Республики Таджикистан 

(2011 г.) 

План управления заповедника «Тигровая 

балка» на 2013-2017 годы  

Утверждено начальником ГУ ООПТ от 20 ноября 

2012 года 

План управления историко-природного пар-

ка «Ширкент» 

Утверждено начальником ГУ ООПТ от 10 декабря 

2010 г. 

Охрана и защита лесов. Термины и опреде-

ления. ГОСТ 17.6.1.01-83 

Постановлением Государственного комитета СССР 

по стандартам от 19.12.1986 г., № 6263. –Москва, 

1984 

Флора. Охрана и рациональному использо-

вание лесов зеленых зон городов. Общие 

Постановлением Государственного комитета стан-

дартов Совета Министров СССР от 10.06.1978 г.,  

../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/2_Концепция%20системы%20ООПТ%20РТ.docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/2_Концепция%20системы%20ООПТ%20РТ.docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/2_Концепция%20системы%20ООПТ%20РТ.docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/3_Порядок%20ведения%20гос%20кадастра%20ООПТ%20РТ.docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/3_Порядок%20ведения%20гос%20кадастра%20ООПТ%20РТ.docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/3_Порядок%20ведения%20гос%20кадастра%20ООПТ%20РТ.docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/3_ППРТ%20Порядок%20ведения%20гос%20кадастра%20ООПТ%20РТ.docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/3_ППРТ%20Порядок%20ведения%20гос%20кадастра%20ООПТ%20РТ.docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/Инструкция%20ПУ%20ООПТ.docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/Инструкция%20ПУ%20ООПТ.docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/Инструкция%20ПУ%20ООПТ.docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/Каратов%20заказ..docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/Каратов%20заказ..docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/Нурек%20ПУ%202012.docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/Нурек%20ПУ%202012.docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/ПУ%20%20Искандеркул%202012.docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/ПУ%20%20Искандеркул%202012.docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/Ромит%20ПУ%202012.docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/Ромит%20ПУ%202012.docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/Чилдухтарон%202012.docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/Чилдухтарон%202012.docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/Музкуль%20ПЛ%20УП%202012.docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/Музкуль%20ПЛ%20УП%202012.docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/Октош.docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/Октош.docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/ПУ%20Дашти%20Чум.doc
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/ПУ%20Дашти%20Чум.doc
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/ПУ%20Зоркул.doc
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/ПУ%20Зоркул.doc
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/САЙВОТА%202012.docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/САЙВОТА%202012.docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/Сангвор.docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/Сангвор.docx
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/ПУ%20Тадж.%20нац.%20парка.pdf
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/ПУ%20Тадж.%20нац.%20парка.pdf
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/ПУ%20Тигровая%20балка.doc
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/ПУ%20Тигровая%20балка.doc
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/ПУ%20Ширкент,%20%20руск..doc
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/ООПТ/ПУ/ПУ%20Ширкент,%20%20руск..doc
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/6/1_ОП.%20Охрана%20и%20защита%20лесов.%20Термины%20и%20определения.%20ГОСТ%2017.6.1.01-83.doc
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/6/1_ОП.%20Охрана%20и%20защита%20лесов.%20Термины%20и%20определения.%20ГОСТ%2017.6.1.01-83.doc
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/6/2_ОП.%20Флора.%20Охрана%20и%20рацион.%20использ.%20лесов%20зеленых%20зон%20гор.%20Общ.%20треб.%20ГОСТ%2017.6.3.03-78.doc
../../../Users/User/AppData/Ð�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸ÐµÐ²%20Ð�.Ð�/Desktop/ÐÐ�Ð�%20Ð�Ð�Ð¦%20Ð�Ð�Ð£Ð %20(F)/html/doc/1/5/8/6/2_ОП.%20Флора.%20Охрана%20и%20рацион.%20использ.%20лесов%20зеленых%20зон%20гор.%20Общ.%20треб.%20ГОСТ%2017.6.3.03-78.doc


167 

 

требования. ГОСТ 17.6.3.03-78 
№ 1851. –Москва, 1978 

Приложение 3 

Список особо охраняемых природных территорий  

Республики Таджикистан 
 

№ Название ООПТ 
Год  
созда-

ния 

Площадь 

(га) 
Район расположения ООПТ 

1 
 

Заповедник 
«Тигровая балка» 

1938 49786 Хатлонская область. Джиликульский, Кабо-

диѐнский и Кумсангирский районы. 
Административный центр в  

Джиликульском р-не 
2 Заповедник 

«Ромит» 
1959 16100 Город Вахдат, джамоат «Ромит» 

3 Заповедник 
«Дашти-Джум» 

1983 19700 Хатлонская область, Шурабадский  
район, джамоат «Сари-Чашма» 

4 Заповедник 
«Зоркуль» 

2000 87700 ГБАО, Мургабский район. 

5 Заказник 
Искандеркуль» 

1969 30000 Согдийская область,  
Айнинский район 

6 Заказник 
«Сай-Вота» 

1970 4200 Согдийская область,  
Айнинский район 

7 Заказник 
«Кусавли-Сай» 

1959 19844 Согдийская область,  
Шахристанский район 

8 Заказник 
«Октош» 

1977 15000 Согдийская область, 
Аштский район 

9 Заказник  
«Зерафшан» 

1976 2300 Согдийская область, 
город Пенджикент 

10 Заказник 
«Каратав» 

1972 14400 Хатлонская область,  
Фархорский район 

11 Заказник 
«Камаров» 

1972 9000 Раштский район,  
джамоат Навобод 

12 Заказник 
«Сангвор» 

1972 50900 Тавильдаринский район,  
джамоат Сангвор 

13 Заказник 
«Дашти-Джум» 

1972 50100 Хатлонская область,  
Шурабадский район,  

джамоат Дашти-Джум 
14 Заказник  

«Чильдухтарон» 
1970 14500 Хатлонская область,  

Муминабадский район 
15 Заказник 

«Алмоси» 
1983 6000 Шахринавский и Гиссарский районы. Адми-

нистративный центр в пос. Шахринау при 

Шахринавском лесхозе и в Гиссарском рай-

оне при Гиссарском  
Лесхозе 

16 Заказник «Музкуль» 1972 66916 ГБАО, Мургабский район 
17 Заказник «Нурек» 1984 30000  г. Нурек  
18 Таджикский Нацио-

нальный Парк 
2002 2611674 ГБАО, город Хорог, Джиргитальский и Та-

вильдаринский районы 
19 Историко-природный 

парк «Ширкент» 
1991 3000 г. Турсунзаде, джамоат «Работ» 

20 Природный парк  
«Сари-Хосор»  

2003 3805 Хатлонская область, Балджуанский район, 

джамоат «Сари-Хосор» 
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Приложение 4 
 

Правовая база в области регулирования в вопросах охраны окружающей 

среды, обеспечения экологической безопасности в Таджикистане, особенно до 1990 

годов, развивалась в соответствии с политикой бывшего Советского Союза, то есть 

примерно также, как и в других странах СНГ. С приобретением независимости 

Республика Таджикистан активно осуществляет суверенную политику, в том числе 

и в области охраны окружающей среды и защиты здоровья населения. 

За годы независимости в Таджикистане было принято около 70 законода-

тельно-нормативных актов, Постановлений Правительства в области охраны окру-

жающей природной среды и природных ресурсов, в том числе 16 природоохранных 

Законов. На нынешнем этапе они в достаточной степени отвечают требованиям, 

предъявляемым к состоянию окружающей природной среды. 

 

Основные законодательные, правовые акты, программы, концепции  

и стратегии в области охраны окружающей среды 

 

Закон «О запрещении самовольного сбора и реализации мумиѐ и мумиѐ содержа-

щего сырья» (1990 г.) 

Закон «Об охране природы» (1993 г., внесены поправки в 2000 г.) 

Закон «Об охране и использовании животного мира» (1994 г.) 

Закон «О недрах» (1994 г.) 

Закон «Об охране и использовании животного мира» (1994 г.) 

Закон «Об охране атмосферного воздуха» (1996 г.) 

Закон «Об особо охраняемых природных территориях» (1996 г.) 

Земельный Кодекс (1996 г.) 

Лесной Кодекс (1996 г.) 

Водный Кодекс (2000 г.) 

Закон «О карантине растений» (2001 г.) 

Закон «Об отходах производства и потребления» (2002 г.) 

Закон «Об экологической экспертизе» (2003 г.) 

Закон «О радиационной безопасности» (2003 г.) 

Закон Республики Таджикистан «Об обеспечении санитарно-эпидемиоло-гической 

безопасности населения» (2003 г.) 

Закон Республики Таджикистан «О производстве и безопасном обращении с пе-

стицидами и агрохимикатами» (2003 г.) 

Закон «Об охране и использовании растительного мира» (2004 г.) 

Государственная программа экологического воспитания и образования населения 

Республики Таджикистан до 2000 года и на перспективу до 2010 года (1996 г.) 

Государственная экологическая программа Республики Таджикистан на период 

1998-2008 годы (1997 г.) 

Национальный план действий по охране окружающей среды и здоровья в Респуб-

лике Таджикистан (2000 г.) 

Национальная программа «Чистая вода и санитария Таджикистана» (2001 г.) 
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Национальная программа оздоровления и стабилизации социально-экологи-ческой 

обстановки бассейна Аральского моря (по Республике Таджикистан, 2001 г.) 

Национальный отчѐт по устойчивому развитию Республики Таджикистан (2002 г.) 

Концепция развития лесного хозяйства Республики Таджикистан до 2005 г. (2000 г.) 

Концепция по рациональному использованию и охране водных ресурсов в Респуб-

лике Таджикистан (2001 г.) 

Концепция развития отраслей топливно-энергетического комплекса Республики 

Таджикистан на период 2003-2015 гг. (2002 г.) 

Стратегия сокращения бедности (2002г.) 

Программа государственных инвестиций, грантов и технической помощи на 2004-

2006 гг. (2003 г.) 

Программа экономического развития Республики Таджикистан на период до 2015 

года (2004 г.) 

 

Правительство Республики Таджикистан присоединилось  

к международным Конвенциям: 
 

Венская Конвенция по защите озонового слоя (1996) и Монреальский Про-

токол по веществам, разрушающим озоновый слой, и Лондонской поправке (1997); 

По борьбе с опустыниванием (1997); 

О биологическом разнообразии (1997); 

Об изменении климата (1998); 

О водно-болотных угодьях (2000); 

По сохранению мигрирующих видов диких животных (2000); 

О доступе к информации, участии общественности в процессе принятия   

решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 

(Орхусская Конвенция) (2001 г.); 

Стокгольмская Конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ) 

(2002г.); 

Об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 

(ОВОС) (2004)(Эспо). 

 

При этом разработаны и утверждены Правительством Республики  

Таджикистан следующие документы: 
 

Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием Таджикистана 

(2001 г.) 

Национальная программа о прекращении использования озоноразрушающих ве-

ществ (2002 г.) 

Национальный план действий Республики Таджикистан по смягчению последствий 

изменения климата (2003 г.) 

Правительством страны приняты и подготавливаются к принятию законодательные 

и нормативные акты, направленные на совершенствование координации природо-

охранных действий и госконтроля за охраной и использованием природных ресур-

сов. 

 


