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ТАДЖИКИСТАН



2 КОРИДОРЫ Таджикской Железной Дороги

Таджикская железная дорога состоит из трёх участков

Северный коридор:

Канибадам Бекабад, 109 км

Центральный коридор:     

Вахдат – Пахтаобод, 89 км

Южный коридор:                

Куляб- Хошади, 296 км



совершенствование транспортной инфраструктуры 

ТАДЖИКИСТАНА

железная дорога 
ДУШАНБЕ-БОХТАР-КУЛЯБ

Участок от станции 
ВАХДАТ до станции  ЯВАН

Протяженностью
40,7 км

3 
тоннеля

8
мостов

2
Новые станции



совершенствование транспортной инфраструктуры 
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строительство 
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строительство 
туннелей

строительство 
дорог

создание 
инфраструктур

ы наземного 
транспорта



Проект по развитию железной дороги 
ТАДЖИКИСТАНА

Пассажирских вагонов

100
Грузовых вагонов

1000



СТРОИТЕЛЬСТВО ОПТИКО-ВОЛОКОННОЙ СВЯЗИ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ



В нынешних условиях цифровизация экономики считается 

одним из важнейших направлений и находится в непосредственном 

поле зрения Главы государства



Цифровизация в Республике 
Таджикистан

1.Закон № 51 от 10.05.2002 «Об электронных документах»;2002

•Указ Президента Республики Таджикистан №1174 от 05.11.2003г. О государственной стратегии 
«Информационно-коммуникационные технологии для развития Таджикистана»2003

•Закон № 320 от 30 июля 2007 г. «О цифровой электронной подписи»;2007

•Постановление НС № 643 от 30.12.11. «Концепция формирования электронного правительства в Республике 
Таджикистан»;2011

•Постановление НС № 165 от 01.04.2011. «Государственная целевая программа развития транспортного 
комплекса Республики Таджикистан до 2025 года» Глава 6. Информационная программа в сфере транспорта;2011

•Постановление НС № 642 от 30.12.19. «Концепция цифровой экономики в Республике Таджикистан» «§ 6. 
Цифровой транспорт и логистика»;2019

•Постановление НС № 706 от 31.12.2020. О Программе внедрения системы управления дорожным имуществом в 
Республике Таджикистан на 2021-2024 годы;2020

•Постановление НС № 460 от 26.10.2021. Среднесрочная программа развития цифровой 
экономики в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы;2021



В 2019 года была принята КОНЦЕПЦИЯ цифровой экономики



СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Глава государства Эмомали Рахмон в послании к парламенту поручил соответствующим 
структурам и органам принять меры по созданию Агентства по инновациям и цифровым 
технологиям при президенте страны.

Он подчеркнул, что Агентство будет создано с целью укрепления институциональных 
основ цифровой экономики, развития информационно-коммуникационной 
инфраструктуры на всей территории страны, оцифровки отраслей национальной 
экономики и расширения процесса реализации «электронного правительства».

В рамках этой инициативы по развитию цифровизации в структуре Министерство 
транспорта Республики Таджикистан который курирует, также работу железной дороги 
был создан отдел цифровизации. 



• Развитие инфраструктуры 
передачи данных с целью 
обеспечения надежными 
каналами связи всех станций 
Дороги. Внедрение программных 
решений, разработанных в 
рамках НИОКР Совета ж.д. 
администраций.

СТРАТЕГИЯ В РАМКАХ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ



ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
ТАДЖИКСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Автоматизированная Система
Оперативного Управления
Перевозками(АСОУП), АСУ "Экспресс -
3"(билетно-кассовое оборудование для
продажи билетов на поезда),

Система гарантированной доставки
эл.сообщений на базе IBM WebSphere MQ,
использование корпоративной электронной
почты для обмена информацией с
филиалами(станциями), оборудование
Cisco/Mikrotik для организации VPN каналов
со станциями и другими ЖД
администрациями.



ЦИФРОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

• Планируется совместно с соседними Дорогами(в основном, с Узбекской

ЖД) поэтапное внедрение механизма электронных грузовых

документов, организация электронного взаимодействия с

таможенными органами Республики. Также дальнейшее развитие

инфраструктуры передачи данных, последовательный охват всех

станций Дороги надежными каналами связи(оптоволокно), организация

обеспечение объектов Дороги надежной связи посредством IP

телефонии.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Более оперативное управление 
перевозочным процессом, 
ускорение отдельных этапов 
вследствие более оперативного 
информирование участников), 
как сокращение времени 
простоя поездов на этапах 
таможенного контроля, 
обработки документов на 
пограничных стыковых пунктах. 
Более оперативный контроль за 
поездной и грузовой работой 
станций Дороги.



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

• – недоступность широкополосного доступа в интернет;
• – отсутствие спроса на новые технологии со стороны 

госпредприятий;
• -недостаточное понимание цифровых технологий 

населением;
• -нехватка инвестиций в цифровизацию;
• -слабость системы управления внедрением цифровых 

проектов;
• -слабость частного сектора, в том числе сектора ИКТ;
• -недостаточно благоприятная среда для ведения 

предпринимательской и инновационной деятельности и 
как следствие, низкий уровень применения цифровых 
технологий предпринимателями.



КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

• Ключевые компоненты 
информационной инфраструктуры 
(маршрутизаторы, серверы и др.) 
используют рекомендованные для 
этих целей механизмы 
безопасности. На маршрутизаторах 
используются встроенные 
механизмы (парольная защита, 
ограничение доступа по IP адресам, 
использование SSH и др.) На 
серверах также постоянно 
обновляемое антивирусное ПО, как 
и на остальных компьютерах. 
Доступ и Интернет защищен 
брандмауэром.



Электронные системы, такие как Айсберг (Iceberg), 
видны лишь 20%
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Вывод 

• Будущее железнодорожной отрасли зависит от уровня цифровизации
ее деятельности. Задача железнодорожного сектора - предложить
своим клиентам высокоэффективные и привлекательные транспортные
возможности и воспользоваться большинством возможностей,
предоставляемых цифровой трансформацией.
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