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История успеха Ахмедова Улугбека 

Абдулахаевича 

Успешные люди делают то, что неуспешные не хотят делать. Не 

стремитесь, чтобы было легче, стремитесь, чтобы было лучше. Так можно 

охарактеризовать успешного предпринимателя из Джаббор Расуловского 

района Ахмедова Улугбека Абдулахаевича.  

 Улугбек родился 10 октября 1975 году в 

дехканской семье в селении Гулякандоз 

Джаббор Расуловского района. В 1997 году он с 

отличием окончил Таджикский 

технологический университет в городе 

Худжанде по специальности инженер - 

технолог. Он прекрасный семьянин и 

воспитывает 3 троих замечательных детей.  

 В 2014 году после реформы в сфере 

сельского хозяйства, cемья Улугбека Ахмедова 

создала семейное дехканское хозяйство 

«Мухарам». В этом дехканском хозяйстве 

работают 8 человек, каждый год выращивал такие сельхозкультуры, как лук, 

пшеницу, ячмень и другие сельскохозяйственные культуры. 

 В 2014 году он впервые обратился в ЗАО МДО «Имон Интернешнл» за 

кредитом и по его словам благодаря полученным кредитам от финансового 

института положительно повлияло на его деятельность, и он смог полностью 

построить и отремонтировать свой дом и смог повысить свою финансовую 

грамотность. 

 «Получая кредит, человек чувствует себя более ответственным, а также 

старается много зарабатывать, чтобы во время погашать долг и повышать 

прибыльность своей деятельности и лояльность перед банком». – сказал 

Улугбек Ахмедов.  

08 января 2018 года Улугбек взять кредит от МДО «ИМОН 

ИНТЕРНЕШЛН» для улучшения почвы и повышения плодородности земли 

своего дехканского хозяйства. ему был выдан кредит на сумму 25000 сомони 

по проекту «Хавзаи Бахри Арал» для приобретения органических удобрений.  

 

 «Вот теперь благодаря очередному кредиту от «ИМОН ИНТЕРНЕШЛН» 

и проекту «Адаптация и смягчение последствий изменения климата в бассейне 
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Аральского моря» я каждый год собираю высокий урожай из каждой посевной 

культуры. С каждого гектара земли я получаю по 20-25 тонн лука  

В дальнейшем он намерен расширить свой бизнес, посеять семена новых 

сортов сельхозкультур, чтобы получать более высокий урожай и 

экспортировать свою продукцию на местные рынки и в зарубежные страны.  

В завершение Улугбек Ахмедов выразил свою признательность МДО 

«ИМОН ИНТЕРНЕШЛН» и проекту «Адаптация и смягчение последствий 

изменения климата в бассейне Аральского моря» за возможности для 

улучшения своей жизни и пожелал успехов, процветания, счастья и 

расширение клиентской базы. 

 

Маллабоева Шахноза  

Кредитный экспер 


