
 
 

 

 

Конкурс «Начни и совершенствуй  свой бизнес» 

 

Хорог, __ октября 2015 г.  

 

В марте 2015 года, при поддержке Европейского Союза, Институт международного сотрудничества Немецкой 

Ассоциации образования взрослых (DVV International) начал новый 3-летний проект под названием «Усиление 

роли молодежи в достижении устойчивости и изменений» в рамках "Партнерской программы миротворчества" 

ЕС. Проект финансируется Европейским Союзом (494 096 евро = 80%) и немецким Федеральным 

министерством экономического развития и сотрудничества (130 904 евро = 20%). Проектная деятельность 

ориентирована на семь районов ГБАО и город Хорог. 

В рамках проекта общественная организация «Мадина» в партнерстве  с DVV International  объявляет о 

проведении  конкурса «Начни и совершенствуй свой бизнес» среди молодежи ГБАО. Целью данного 

конкурса является улучшение экономического состояния молодежи посредством развития 

предпринимательства и создания новых рабочих мест. Данная цель будет достигнута через обучение и 

консультации, проводимые местными специалистами для представителей МСБ, выявление молодежных бизнес 

идей, имеющих коммерческий потенциал и обеспечение их реализации путем предоставления малых грантов. 

Конкурс стартовал 1 сентября 2015 года и последний прием заявок намечено на 20 декабря 2015 года.  
Конкурс будет проходить по следующим номинациям:  

 Производство  Сельское хозяйство 

 Сфера услуг  Сфера образовательных услуг 

 Ремесленничество  

Первый тур конкурса предполагает прием анкет и бизнес планов от участников конкурса до 20 декабря 2015 

года. Анкеты участников будут рассмотрены экспертной комиссией.  После отбора полуфиналистов члены 

экспертной комиссии с выездом в районы проведут интервью и знакомство с бизнес - идеями полуфиналистов.  

Заключительная церемония награждения и чествование победителей, и вручение призов номинантам пройдѐт в 

Хороге в апреле и октябре 2016 года.  

ОО « Мадина» призывает  молодых предприимчивых людей ГБАО принять участие в этом конкурсе, 

который  усиливает роль молодежи в достижение устойчивого развития и изменений. Для участия в конкурсе 

обращайтесь к консультантам в районах ГБАО или  по телефону горячей линии бизнес- консультанта при ОО 

«Мадина»: 
Шугнан: Фаросатшоева Фируза тел: 93444 78 78 Дарвоз: Ашуралиев Давлатали 93 176 90 90 

Рушан: Рахимбеков Вичдон 93 410 03 04; Мургаб: Каниев Нозимхон 93 500 9905 

Рошткала: Кинотов Максуд 93 433 48 84; Довутов Фарид 

50126 66 08 

Ванч: Мирова Фарида 93 730 9313;  

Маджнунов Дустмамад 93 897 04 04 

Ишкашим: Асадуллоев Шабон  900 500 181  
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь: г-жа Зарина Халикова, директор представительства DVV 

International в Таджикистане, эл-почта: khalikova@dvv-international.tj ; Тел .: (+992 37) 2240619, 2240620 

Проект  реализуется:  

 
DVV International 
Институт международного 

сотрудничества Немецкой Ассоциации 

образования взрослых  
Офис координации в РТ: 

Адрес: 734003, Tаджикистан,  

Г. Душанбе, ул Л. Шерали № 3, 
Teл.: (+992 37) 224 06 19 (20) 

Web-site: www.dvv-international.tj 

Проект финансируется  

Европейским Союзом  

 
Представительство Европейского Союза в 

Республике Таджикистан 

 
734013, Республика Таджикистан,  

г. Душанбе, ул. Адхамова 74 

Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Факс: (+992 37) 221 43 21 

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   

http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_ru.h
tm  

 

Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, 

которые решили постепенно объединить свои знания, 
ресурсы и судьбы. Вместе, в период расширения в 50 лет, 

они создали зону стабильности, демократии и устойчивого 

развития, сохранив культурные различия, проявляя 
терпимость и гарантируя свободу личности. Европейский 

Союз готов разделять свои достижения и ценности со 

странами и народами за своими пределами. С этой целью, 
Европейский Союз осуществляет свою деятельность в 

Таджикистане с 1992 года, и оказывает содействие на 

развитие страны сумму около 25 миллионов евро 
(180 000 000 сомон) в год.  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
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