По списку

Департамент металлургии и материалов Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации направляет разработанный таджикистанской
стороной проект Плана взаимодействия в сфере промышленной кооперации между
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и
Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан на
2021-2024 годы.
Прошу направить предложения и замечания в части компетенции к проекту
указанного документа, также информацию о заинтересованности в реализации
мероприятий плана
Информацию необходимо направить в установленном порядке, в том числе по
адресу электронной почты sizovmi@minprom.gov.ru, не позднее 26 августа 2021 года.
Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Заместитель директора Департамента
металлургии и материалов

М.И. Сизов
8 (495) 870-29-21 (доб. 2-18-52)

В.Л. Демидов

Утверждаю
Министр промышленности и новых технологий
Республики Таджикистан

Утверждаю
Министр промышленности и торговли
Российской Федерации

_______________________________________

_______________________________________

План взаимодействия в сфере промышленной кооперации между
Министерством промышленности Республики Таджикистан и Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации на 2021 — 2024 годы
п/п
1

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

От МПНТ РТ
От Минпромторг РФ
2
3
4
5
В сфере развития горнорудной промышленности, металлургии и цветных металлов
Проработка
вопроса
привлечения
2021-2024
Управление горнорудной
российских инвесторов и промышленных
промышленности и драгоценных
предприятий к
металлов
реконструкции
и
использованию
(+992 37) 2213747; 2211575
производственных мощностей заводов по
Е-mail: metal-tj@mail.ru
производству ферросплавов на территории
Республики Таджикистан с участием
российских профильных компаний
Проработка
вопросов
создания
2021-2024
Управление горнорудной
совместного проекта по производству и
промышленности и драгоценных
переработке концентратов на территории
металлов
Республики Таджикистан с участием
(+992 37) 2213747; 2211575
российских профильных компаний
Е-mail: metal-tj@mail.ru
Проработка вопроса закупки цианистого
2021-2024
Управление горнорудной
натрия и других химических реагентов для
промышленности и драгоценных
нужд
предприятий
горнорудной
металлов
промышленности
Республики
(+992 37) 2213747; 2211575
Е-mail: metal-tj@mail.ru
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Таджикистан исходя из цены и логистики
продукта
В сфере развития легкой промышленности
Рассмотрение
возможности
создания
2021-2024
Управление легкой
совместного
вертикальнопромышленности и
интегрированного
комплекса
по
шелководства
переработке хлопка и производству
(+992 37) 2218829; 2214340
конечной продукции (чулочно-носочная
Е-mail: legprom office@mail.ru
продукция, текстиль, домашний текстиль,
трикотаж, готовая одежда, медицинский
текстиль,
хлопчатобумажная
гигиеническая продукция)
Проработка вопроса создания совместного
2021-2024
Управление легкой
вертикально-интегрированного комплекса
промышленности и
по переработке кожи и производству
шелководства
конечной кожевенно-обувной продукции
(+992 37) 2218829; 2214340
Е-mail: legprom office@mail.ru
Создание
совместного
вертикально2021-2024
Управление легкой
интегрированного
комплекса
по
промышленности и
переработке шерсти и производству
шелководства
изделий из шерсти (тканных и нетканых
(+992 37) 2218829; 2214340
полотен, домашнего текстиля, трикотажа,
Е-mail: legprom office@mail.ru
войлочных изделий)
Создание совместных предприятий по
2021-2024
Управление легкой
производству мебели
промышленности и
шелководства
(+992 37) 2218829; 2214340
Е-mail: legprom office@mail.ru
Содействие в организации поставок
2021-2024
Управление легкой
продукции текстильных предприятий
промышленности и
Республики Таджикистан для нужд
шелководства
социальных, военных и иных отраслей
(+992 37) 2218829; 2214340
Российской Федерации
Е-mail: legprom office@mail.ru
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Содействие в поставках продукции
2021-2024
Управление легкой
текстильных и швейных предприятий
промышленности и
Республики Таджикистан для российских
шелководства
текстильных, швейных брендов, обувных
(+992 37) 2218829; 2214340
брендов
Е-mail: legprom office@mail.ru
В сфере развития пищевой промышленности
Проработка вопроса создания совместного
2021-2024
Управление пищевой
предприятия по переработке овощей и
промышленности
фруктов для производства сухофруктов и
(+992 37) 2213005; 2275888
консервов, в том числе джемов, смузи,
Е-mail: khurokvori.tj@list.ru
безалкогольных напитков, паст на базе
консервных
заводов
Республики
Таджикистан
Содействие в проработке вопроса создания
2021-2024
Управление пищевой
совместного предприятия по производству
промышленности
алкогольных напитков на базе предприятия
(+992 37) 2213005; 2275888
ООО «Форсиён» г.Бохтар Республики
Е-mail: khurokvori.tj@list.ru
Таджикистан с привлечением компании
«Балтика» Российская Федерация.
Содействие в рассмотрении возможности
2021-2024
Управление пищевой
созданию совместного предприятия по
промышленности
переработке винограда и производству
(+992 37) 2213005; 2275888
различной алкогольной продукции на базе
Е-mail: khurokvori.tj@list.ru
предприятия по производству алкогольной
продукции
ОАО
«Парандис»
г.Пенджикент Республики Таджикистан
совместно с отраслевыми предприятиями
Российской Федерации
Проработка вопроса по оснащению
2021-2024
Управление пищевой
действующих
предприятий
пищевой
промышленности
промышленности
технологическими
(+992 37) 2213005; 2275888
линиями российского производства, в
Е-mail: khurokvori.tj@list.ru
частности предприятий по переработке
овощей, фруктов, мяса и молока на
лизинговой основе
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В сфере развития машиностроения, химии и оборонно-промышленного комплекса
Проработка
вопроса
по
созданию
2021-2024
Управление машиностроения,
совместных
предприятий
на
базе
химии и оборонной
промышленных предприятий Республики
промышленности
Таджикистан
(+992 37) 2232081; 2213702
Е-mail: shafitrarz@mail.ru
Рассмотрение
возможности
экспорта
2021-2024
Управление машиностроения,
химической продукции, после изучения
химии и оборонной
потребности рынка
промышленности
(+992 37) 2232081; 2213702
Е-mail: shafitrarz@mail.ru
Содействие
созданию
и
2021-2024
Управление машиностроения,
функционированию
совместных
химии и оборонной
предприятий для производства химических
промышленности
продуктов
(+992 37) 2232081; 2213702
Е-mail: shafitrarz@mail.ru
Содействие в организации поставок
2021-2024
Управление машиностроения,
транспортных
средств
для
химии и оборонной
агропромышленного комплекса, а также
промышленности
изделия
химической
и
бумажной
(+992 37) 2232081; 2213702
промышленности
Е-mail: shafitrarz@mail.ru
Содействие в изучении возможности
2021-2024
Управление машиностроения,
организации совместных предприятий в
химии и оборонной
сфере
оборонно-промышленного
промышленности
комплекса с привлечением профильных
(+992 37) 2232081; 2213702
российких
компаний:
Ростех,
Е-mail: shafitrarz@mail.ru
Русперфоратор,
Ремвооружение,
Рособоронэкспорт,
Конценрн
«Калашников» и др.
Сотрудничество между ОАО «Тамохуш»
2021-2024
Управление машиностроения,
Республики
Таджикистан
и
химии и оборонной
металлургической компанией «ЕВРАЗ»
промышленности
Российской Федерации по поставке
(+992 37) 2232081; 2213702
ванадийсодержащего
металлического
Е-mail: shafitrarz@mail.ru
шлака
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Содействие в привлечении Группы
Компаний «ТАТНЕФТЬ» с целью изучения
возможности промышленной кооперации и
создания совместных предприятий на
территории Республики Таджикистан
Содействие в налаживании совместного
предприятия на территории Республики
Таджикистан
по
производству
светодиодных лам и другой светодиодной
продукции
В сфере развития промышленности строительных материалов
Налаживание сотрудничества в области
2021-2024
Управление строительных
производства и поставки термостойкого
материалов
кирпича
(+992) 907718810
(+992 37) 2211471
Е-mail: kobil-1975@mail.ru
Содействие
в
определении
производственных
предприятий
по
производству кафеля на территории
Республики Таджикистан
В научно-технической, социальной и иных сферах
Содействие в организации взаимодействия 2021-2024
Отдел
научных
и
образовательных
учреждений,
образовательных учреждений
реализующих образовательные программы
(+992 37) 2277335;
в сфере промышленности, в том числе
Е-mail: rmit2014@mail.ru
участие студентов и преподавателей в
научно-практических конференциях и
семинарах, прохождении научной и
производственной практики
Обмен
опытом
по
реализации
2021-2024
Отдел научных и
мероприятий, направленных на повышение
образовательных учреждений
уровня
технологической
и
(+992 37) 2277335;
производственной
грамотности
Е-mail: rmit2014@mail.ru
работников промышленного сектора
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Обмен информацией о предстоящих
промышленных событиях и мероприятиях,
в том числе имеющих международный
характер, с целью возможного участия в
них представителей обеих сторон
Содействие и поддержка в организации
выездных, тематических семинаров и
тренингов в сфере промышленности,
торговли и новых технологий

2021-2024

Обмен информацией о планируемых к
реализации инвестиционных проектах и
имеющихся инвестиционных площадках в
сфере промышленности для привлечения
инвесторов обеих сторон
Обмен опытом в сфере реализации
механизмов государственной поддержки
промышленного сектора
Обмен опытом в сфере развития
инновационных технологий, а также их
применения в промышленности
Содействие в организации взаимодействия
предприятий
занимающихся
производством, заготовкой и переработкой
промышленных продуктов
Совместная
организация
визитов
официальных и торгово-экономических
миссий, встреч деловых кругов, а также
выставок, презентаций и конференций с
участием субъектов малого и среднего
предпринимательства обеих сторон
Проработка
вопросов
организации
стажировок сотрудников промышленных
предприятий на территории двух стран с
целью обмена опытом

2021-2024

2021-2024

2021-2024
2021-2024

Отдел международных
отношений
(+992 37) 2218813; 2273697
Е-mail: komron_dustov@mail.ru
rmbsanoat@mail.ru
Отдел международных
отношений
(+992 37) 2218813; 2273697
Е-mail: komron_dustov@mail.ru
rmbsanoat@mail.ru
Отдел международных
отношений
(+992 37) 2218813; 2273697
Е-mail: komron_dustov@mail.ru
rmbsanoat@mail.ru
Управление новых технологий
(+992 37) 2219705; 2217314
Управление новых технологий
(+992 37) 2219705; 2217314

2021-2024

2021-2024

Отдел международных
отношений
(+992 37) 2218813; 2273697
Е-mail: komron_dustov@mail.ru
rmbsanoat@mail.ru

2021-2024

Отдел работы с кадрами
(+992 37) 2216058; 221-11-76
Е-mail: kadr.sanoat@mail.ru
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Проработка
вопросов
содействия
2021-2024
Управление лицензирования
посредством участия российских компаний
(+992 37) 2277191; 2218889
в разведке и освоении месторождений
углеводородных, минеральных полезных
ископаемых, а также проведения геологоразведывательных работ и освоению
перспективных
углеводородных
месторождений Республики Таджикистан
Проработка вопросов содействия в
2021-2024
Управление легкой
создании Таджикского торгового дома в г.
промышленности и
Москва
(г.
Санкт-Петербург,
г.
шелководства
Екатеринбург) с целью продвижения
(+992 37) 2218829; 2214340
таджикской продукции на российском
Е-mail: legprom office@mail.ru
рынке
(продукция
легкой
промышленности,
пищевой
промышленности, машиностроения и т.д.),
посредством обсуждения с самыми
активными представителями Таджикского
бизнес сообщества России
Содействие в привлечении и налаживании
сотрудничества между Министерством
промышленности и новых технологий
Республики Таджикистан с институтами
развития Группы ВЭБ.РФ:
Фондом
развития
промышленности
Российской
Федерации,
Роснано, Фондом «Сколково», Российским
экспортным центром и Корпорацией МСП.
В сфере развития угольной промышленности
Проработка
вопросов
в
детальном
Управление угольной
изучении возможностей производства
промышленности,
металлургического кокса из коксующих
2021-2022
(+992 37) 2216759; 2275956;
углей Фон Ягнобского месторождения, а
ГУП «Ангишти Точик»
также
использования
антрацитов
(+992 37) 2213134
месторождения
Назар-Айлок
для
Е-mail: angishtitojik@mail.ru

8

металлургических целей, экспорта и
создания других химических продуктов.
Проработка вопросов создания совместных
предприятий
или
других
форм
сотрудничества по подземной разработке
2021-2024
месторождений
угля
и
поставке
подземного
угледобывающего
оборудования (комбайнов) и другого
подземного
горнотехнического
оборудования.
Содействие в
подготовке
и
переподготовка технических кадров для
угольной промышленности на базе высших 2021-2024
учебных заведений и учебных комбинатов
отраслевых предприятий за счет квот
предоставляемых Российской Федерацией
по линии Россотрудничества.
Проработка
вопроса
создания
промышленного
производства
2021-2022
синтетических жидких видов топлива из
углей
месторождений
Республики
Таджикистан.
Сотрудничество
с
отраслевыми
проектными институтами для составления
технических проектов, проектно-сметной
документации
разработки
угольных
месторождений
и
внедрения
геоинформационных технологий.

2021-2024

Управление угольной
промышленности,
(+992 37) 2216759; 2275956;
ГУП «Ангишти Точик»
(+992 37) 2213134
Е-mail: angishtitojik@mail.ru
Управление
угольной
промышленности,
(+992 37) 2216759; 2275956;
ГУП «Ангишти Точик»
(+992 37) 2213134
Е-mail: angishtitojik@mail.ru
Управление угольной
промышленности,
(+992 37) 2216759; 2275956;
ГУП «Ангишти Точик»
(+992 37) 2213134
Е-mail: angishtitojik@mail.ru
Управление угольной
промышленности,
(+992 37) 2216759; 2275956;
ГУП «Ангишти Точик»
(+992 37) 2213134
Е-mail: angishtitojik@mail.ru

