
ПЛАН
совместного развития Таджикистана и России до 2032 года в системе 

евразийской интеграции

1. Евразийская  интеграция  на  постсоветском  пространстве  должна 
осуществляться  на  основе  принципа  совместного  развития  –  соразвития  –  и 
сохранения национальных суверенитетов,  что требует от Российской Федерации 
перехода к новой внешнеполитической доктрине – экспорта развития;

2. Центрально-азиатское  направление  евразийской  интеграции  является  для 
России  приоритетным.  При  этом  опережающее  развитие  Таджикистана  и 
реализация комплексной стратегии создания новоиндустриального «евразийского 
Льва»  (по  образцу  юго-восточных  «индустриальных  тигров»)  позволит  создать 
надёжный плацдарм интеграции в Центральной Евразии;

3. Таджикистан является для России модельным государством в Центральной 
Азии и на Новом Среднем Востоке – формирующемся макрорегионе, включающем 
в себя российскую Сибирь, Центральную Азию и классический Средний Восток: 
Иран, Афганистан и Пакистан;

4. Технологической  основой  соразвития  является  организация  синхронной 
новой  индустриализации  в  наших  государствах,  причём,  в  Таджикистане  через 
опережающую электрификацию  и  проекты совместного  развития  в  сфере 
электроэнергетики, транспорта, агроиндустрии, новых индустрий, гуманитарного и 
культурного  сотрудничества  и  создания  к  2020  году  порядка  100  тысяч  новых 
элитных рабочих мест;

5. Новая  индустриализация  в  Таджикистане  требует  привлечения 
инвестиционного пула в размере 12 млрд долларов на 20 лет – стратегического 
планирования и организации 4-х пятилеток совместного развития, а также создания 
Корпорации  развития  Центральной  Азии  как  специальной  структуры  для 
разработки  и  практической  реализации  проектов  совместного  развития  с 
региональными  штаб-квартирами  в  Душанбе  и  Москве,  и  осуществления 
профессионально-квалификационной революции в Таджикистане через создание 3-
х новых российско-таджикских профессиональных колледжей в Таджикистане и 
целевой  ежегодной  подготовки  в  Российской  Федерации  по  5  тысяч  граждан 
Таджикистана в системе начального и среднего профессионального образования;

6. Соразвитие  России  и  Таджикистана  также требует  разработки  программы 
совместной  помощи  Афганистану  по  организации  и  проведении  там 
форсированной  первичной  индустриализация –  в  том  числе  как  инструмента 
альтернативного  развития и  замещения  наркоэкономики,  а  также  реализации 
третичной  индустриализации  в  рамках  перехода  к  седьмому  технологическому 
укладу в Российской Федерации.

Настоящий план разработан в сентябре 2012 г.  международным общественным 
Движением  развития (председатель  –  Юрий  Крупнов)  и  предлагается  
Таджикистану  и  Российской  Федерации  для  совместной  реализации  на  
официальном и неправительственном уровнях.
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