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 В 2018 рост валового внутреннего продукта составил 7,3 
процента, а инфляция сохранилась на уровне 5,4 процента.

 Обеспечено развитие различных сфер экономики, в 
особенности, в производственном секторе создано более 
150 тысяч новых рабочих мест, а в течение трех последних лет 
число трудовых мигрантов сократилось на 25 процентов.
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Euro-Asian Regional Midterm Ввод в действие первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции, то есть судьбоносного объекта века и гаранта надежного будущего 
ТаджикистанаReview of the Vienna Programme



СТРАНЫ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ
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Таджикистан в силу своих естественных географических условий 
расположенным, в центре Азии в древности и средневековье служил мостом в 

общении между народами и целыми цивилизациями и можеть стать 
связующим звеном соединяющий страны юго-восточной Азии со странами 

ближнего Востока и Европы. 



В УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА, 93 ПРОЦЕНТА ТЕРРИТОРИИ КОТОРОГО ЗАНИМАЮТ 
ГОРЫ, ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ КОЛОССАЛЬНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЮТ СФЕРЫ ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИИ.



 Стратегическая цель страны – превращение Республики Таджикистан в 
транзитную страну;

 Возрождение Великого Шелкового пути;

 Улучшение состояния следующих международных транспортных коридоров:

1) Центрально-Азиатское региональное экономическое сотрудничество (ЦАРЭС 
№3, №5, №6С);

2) Международные азиатские шоссейные дороги (АН-7, АН-65, АН-66);  

3) Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА, Т-23, Т-34);

4) ЕВРОПЕЙСКИЙ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ

Е-60 Термез (Р. Узбекистан) –Душанбе –Вахдат –Ляхш -Карамик (Кыргизистан)- Сары 
Таш- Иркештам -Китай 
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НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 2030

Часть Транспортная инфраструктура:
Основные приоритеты 

 дальнейшее развитие транспортных коридоров; 
 развитие инфраструктуры транспорта; 
 расширение доступа к современным информационно-
коммуникационным услугам.
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 Основные задачи и направления действий для достижения основных 
приоритетов 

Дальнейшее развитие транспортных коридоров путем: 
 формирования и развития транзитных транспортных коридоров и 

обеспечения выхода на морские порты;
 приведения в соответствие с требованиями международных стандартов 

всех транспортных объектов, включая логистические центры с целью 
увеличения объемов перевозки грузов и пассажиров; 

 строительства приграничных терминалов по современным 
международным требованиям; 

 приобретения автотранспортных средств для международных перевозок; 
 реализации инвестиционных проектов, которые позволят значительно 

уменьшить зависимость транзитных путей от одной страны и 
расширение возможностей страны по выходу на морские порты. 
Реализация этих проектов предполагает активные внешние усилия 
Таджикистана по работе с торговыми партнерами в Центральной Азии и 
других соседних стран. 

 создания не менее 4 приграничных транспортно-логистических центров 
(Нижний Пяндж, Турсунзаде, Худжанд и Хорог); 

 строительства и реконструкции автодорог и мостов в соответствии с 
требованиями международных стандартов.
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В Таджикистане реализуется Государственная целевая программа 
развития транспортного комплекса на период до 2025 года, которая 
утверждена Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 
01.04.2011года, №165. 

Программа была разработана с целью способствовать реализации 
одной из стратегических целей страны – выходу из коммуникационного и 
транспортного тупика и преобразования Таджикистана в транзитное 
государство с выходом на международные транспортные коридоры, а 
также адаптации транспортного комплекса, в первую очередь 
автодорожного сектора, к рыночным условиям. 
Главной целью самой программы является создание надежной, 
эффективной, действенной и экономически интегрированной 
инфраструктуры для содействия экономическому  развитию страны.
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С целью развития транспортного комплекса страны, включая
транспортно- транзитных коридоров для строительства и полную
реконструкцию сетей автомобильных дорог, строительство
туннелей и мостов, Правительством Республики Таджикистан
были привлечены инвестиции в объеме около 2 млрд долл. США.

В результате в период независимости в стране за счет
государственных инвестиционных проектов построены и
реконструированы более 2100 километров автомобильных дорог,
31 км тоннелей, 240 мостов, из которых 6 имеют региональное
значение, 3,4 км галерей, 132 км железных дорог, а также также
более 1000 километров внутренних автомобильных дорог за счет
других источников финансирования.



Реабилитация автодороги 
Душанбе-Кульма-гр. КНР, участок Душанбе-Дангара

со строительством тоннеля Хатлон (Чормагзак)

- Общая протяженность – 136,0 км
- Общая стоимость проекта – 256,3 млн долл. США
Эксимбанк Китая – 243,5 млн долл. США
Правительство Таджикистана – 12,8 млн долл. США

- Протяженность тоннеля – 4,450 км
начало – август 2009 года; завершение – ноябрь 2014 года.
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Реабилитация автодороги Душанбе-Чанак
со строительством тоннеля Шахристан

- Общая протяженность – 335,9 км
- Общая стоимость проекта – 304,5 млн долл. США
Правительство КНР – 289,7 млн долл. США
Правительство Таджикистана – 14,8 млн долл. США

- Протяженность тоннеля – 5,253 км
начало – июль 2006 года; завершение – май 2013 года.
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Строительство 
тоннеля Озоди (Шар-Шар)

- Общая протяженность – 2,250 м
- Общая стоимость проекта – 32,9 млн долл. США
Правительство КНР – 32,9 млн долл. США
начало – сентябрь 2006 года; завершение – август 2009 года.
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Реабилитация автодороги 
Душанбе-гр. Кыргызстана (фаза 1)

- Общая протяженность – 119 км
- Общая стоимость проекта – 23,6 млн долл. США
АБР– 15,0 млн долл. США
Кувейсткий фонд арабского кономического развития – 6,0 млн долл. США
Правительство Таджикистана – 2,6 млн долл. США
начало – январь 2005 года; завершение – сентябрь 2008 года.
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Реабилитация автодороги 
Душанбе-гр. Кыргызстана (фаза 2)

- Общая протяженность – 77,0 км
- Общая стоимость проекта – 68,0 млн долл. США
АБР– 50,0 млн долл. США
Фонд ОПЕК– 3,5 млн долл. США
Правительство Таджикистана – 14,5 млн долл. США
начало – январь 2007 года; завершение – август 2010 года.
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Реабилитация автодороги 
Душанбе-гр. Кыргызстана, (фаза 3)

- Общая протяженность – 144,0 км
- Общая стоимость проекта – 76,5 млн долл. США
АБР– 53,4 млн долл. США
Правительство Таджикистана – 23,1 млн долл. США
начало – ноябрь 2007 года; завершение – август  2013 года.
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Реабилитация автодороги 
Душанбе-Турсунзаде-гр. Узбекистана (ЦАРЭС №3)

- Общая протяженность – 57 км
- Общая стоимость проекта – 131,2 млн долл. США
АБР – 120,0 млн долл. США
Правительство Таджикистана – 11,2 млн долл. США
начало – октябрь 2011 года; завершение – сентябрь 2015 года.
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Укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона на участке подъездной 
дороги к городу Гиссар
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Реабилитация автодороги 
Айни-Пенджикент-гр. Узбекистана (ЦАРЭС №6)

- Общая протяженность – 112,6 км
- Общая стоимость проекта – 115,3 млн долл. США
АБР – 100,0 млн долл. США
Фонд ОПЕК – 14,0 млн долл. США
Правительство Таджикистана – 1,3 млн долл. США
начало – ноябрь 2012 года; завершение – октябрь 2015 года.
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Улучшение автодороги Рашт-Навобод, 
реабилитация моста над рекой Сорбог

- Общая протяженность дороги – 9,0 км
- Общая протяженность моста - 66 м
- Общая стоимость проекта – 2,933 млн долл. США
АБР – 2,5 млн долл. США
Правительство Таджикистана – 0,433 млн долл. США
начало – сентябрь 2014 года; завершение – ноябрь 2015 года.
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Реабилитация автодороги Восе-Ховалинг 88 км и асфальтирование второго слоя 
асфальта 

на участке дороги Сайрон-Карамык 89 км

- Общая протяженность – 177,0 км
- Общая стоимость проекта – 76,9 млн долл. США
АБР – 70,0 млн долл. США
Правительство Таджикистана – 6,9 млн долл. США
начало – январь 2014 года, завершение июль 2016 года.
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Участки автодороги дороги Восе-Ховалинг
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Участки автодороги Сайрон-Карамык
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 Душанбе-Кульма-гр. КНР, участок Шамсиддин Шохин – Шохон, 40 км
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Строительство железной дороги 
Душанбе-Курган-Тюбе, участок Вахдат-Яван

- Общая стоимость проекта – 71,9 млн долл. США
- Общая протяженность – 40,7 км
Эксимбанк КНР – 68,9 млн долл. США
Правительство Таджикистана – 3,0 млн долл. США
начало –2015 год, завершение 2016 год
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1. Реконстукция автомобильный дороги 
Хуҷанд-Исфара” - 67,7 км и 19 мостов 

общей протяженности 430,6 м. 
Стоимость проекта  43,7 млн. долларов 

США

2. Завершено строительства первая
трехуровная эстакада в Таджикистане
эстакады. Эстакада возведена в рамках
проекта «Улучшение состояния региональной
автодороги дороги Душанбе — Турсунзаде.

Стоимость проекта 36,4 млн. долларов
США

Только в 2018 году завершились строительство и реконструкция почти 200 километров 
внутренних и международных дорог и 45 мостов, в том числе автодорога 

международного значения - ХУДЖАНД –ИСФАРА, протяжённостью 67,7 км и первая 3 
уровная этакада



ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
(14 ПРОЕКТОВ)

Кредит ГРАНТ Доля правительство

ИТОГО
709 млн.
Долл $
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Сейчас в сфере транспорта 
осуществляются 14 
государственных 

инвестиционных проектов на 
общую сумму более 790 млн. 
долларов США (7,5 миллиарда 

сомони).
в том числе: реконструкция 

автодороги Душанбе –Бохтар, 78 
км, Кангурт- Балжувон, 41 км, 

Предусмотренно начала 
строительство в марте 2019 года 

автодороги Кулоб Кульма, 
участки Кулоб- Шохин (32 км), 

К б (26 )



Сейчас в сфере транспорта осуществляются 14 государственных 
инвестиционных проектов на общую сумму более 790 млн. долларов США 

(7,5 миллиарда сомони).

в том числе: реконструкция автодороги Душанбе –Бохтар, 78 км, Кангурт-
Балжувон, 41 км, 

Предусмотренно начала строительство в марте 2019 года автодороги Кулоб
Кульма, участки Кулоб- Шохин (32 км), Калаихумб- Шкев (26 км)
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За последние годы в результате строительства
международных автомагистралей и
присоединения Таджикистана к дорогам
Китайской Народной Республики, Исламской
Республики Афганистан, Кыргызской
Республики, а также решение политико-
экономических и торговых вопросов
между нашей страной и Республикой
Узбекистан, открытия железной дороги и
16 пограничных пунктов с Узбекистаном,
Таджикистан вышла из коммуникационного
тупика.



Международные транспортные коридоры проходящие по территории Республики Таджикистан:
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО (ЦАРЭС №3, №5, №6С);
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Международные транспортные коридоры проходящие по территории Республики Таджикистан:

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АЗИАТСКИЕ ШОССЕЙНЫЕ ДОРОГИ (АН-7, АН-65, АН-66)

1. АН7: Хаваст (гр. РУ)- Ходжент- Душанбе- Кургантюбе- Нижний пяндж- граница ИГА
2.АН65: Иркештам- -Сары-Таш –Карамык (гр. Кырг. Респ) –Душанбе- Турсунзода –Узун (нр с 
РУ)
3.АН66: Гр. КНР- Кульма –Хорог- Куляб- Вахдат- Душанбе- Турсунзаде- Узун (гр. РУ)
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Международные транспортные коридоры проходящие по территории Республики Таджикистан:
ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР ЕВРОПА-КАВКАЗ-АЗИЯ (ТРАСЕКА) - Т-23, Т-34
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Международные транспортные коридоры проходящие по территории Республики Таджикистан:
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ

1. Е-60 Термез (Р. Узбекистан) –Душанбе –Вахдат –Ляхш -Карамик (Кыргизистан)- Сары Таш-
Иркештам -Китай 



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Несмотря на активную организационную и инвестиционную деятельность в 
секторе транспорта, сохраняются следующие проблемы:
 удаленность от морских путей и развитых мировых центров, ограниченный 

выход железнодорожного транспорта к зарубежным странам и регионам;
 слабая связь международных транспортных коридоров с внутренней сетью 

автомобильных дорог;
 практическое отсутствие сети транспортно-логистических центров;
 несоответствие требованиям международных стандартов безопасности и 

эксплуатации многих видов транспорта;
 рост загрязнения воздуха в городах (и промышленных зонах) сопровождается 

недостаточностью контроля соответствующими органами за выбросами из 
транспортных средств и качества проверок на соответствие транспортных 
средств экологическим нормам и нормативам;

 отсутствие  воздушного сообщения со многими  регионами внутри страны;
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«…В будущем Правительство
страны должно предпринять
дополнительные меры с целью
дальнейшего расширения сети
транспортных коридоров и
укрепления транспортной
инфраструктуры, выхода на
морские порты, создания
приграничных терминалов и
логистических центров, обновления
материально-технической базы и
парка транспортных средств, а
также увеличения перевозок
товаров и продукций.

Послание Президента Республики Таджикистан 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан

26.12.2018 12:21, город Душанбе
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Министерство транспорта Республики Таджикистан
г. Душанбе, ул. Айни 14, 734042

тел: (992-37) 2222208
www.mintrans.tj

e-mail: info@mintrans.tj
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