
Участие предприятий Таджикистана на выставках такого уровня предоставит им хорошую 
возможность выхода на рынки других государств, в первую очередь России и Казахстана, 
представления своих продуктов и нахождения новых клиентов и партнеров за рубежом.  
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Дорогие читатели! 
 

Диверсификация и развитие экспортного потенциала Таджикистана 
является одним из приоритетных экономических задач Правительства. 
Уникальные биоклиматические условия для выращивания фруктов и овощей, 
которые имеет наша республика, позволит сектору переработки овощей и 
фруктов, на ряду с хлопком и алюминием, стать одним из основных 
экспортных секторов Таджикистана. Развитие этой отрасли способствует 
повышению заинтересованности жителей сельской местности в 
выращивании овощей и фруктов, а также обеспечит их рабочими местами, и 
таким образом, внесет вклад в снижение уровня бедности в республике. 
Проект «Продвижение торговли в Таджикистане» нацелен на оказание 
помощи именно этой сферы, сотрудничеством с 
которым мы очень рады. 
 

 

1. Tаджикские предприятия едут на выставку «ПродЭкспо-2008» 
 

Шесть предприятий по переработке плодоовощной 
продукции представят Таджикистан на международной 
выставке продуктов питания, напитков и сырья для их 
производства – ПродЭкспо-2008 в Москве. Таджикистан на 
этой выставке представят: ООО «Илми-Истехсоли» и ПОО 
«Шарбатхо» из города  Душанбе,  ООО «Нурафшон», ООО 
«Элита-Истаравшан», ООО «Нек» и ЗАО «Консервный завод 
Хасанова» из Согдийской области. 
 

Юбилейная 15-ая международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их 
производства – ПродЭкспо-2008 пройдет в Москве с 11 по 15 февраля. Выставка пройдет под 
патронажем Торгово-промышленной палаты РФ при содействии и поддержке Правительства Москвы. 
 

Участие таджикских предприятий на самой большой выставке продуктов питания на территории 
бывшего СССР стало возможно благодаря технической и финансовой поддержке Международного 
Торгового Центра (МТЦ) и Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO), а также 
Германского общества по техническому сотрудничеству (GTZ). Следует отметить, что впервые МТЦ и 
проект по поддержке малого и среднего бизнеса GTZ сотрудничают в подготовке таджикских 
предприятий к ПродЭкспо.  

 
 

Для того чтобы профессионально и хорошо подготовиться к ПродЭкспо, было привлечено местное 
брендинговое агентство–ООО «Промоушн», которое займется разработкой дизайна таджикского 
стенда, оказанием помощи компаниям в подготовке материалов и проведет ряд тренингов на тему 
участия на международных выставках.  
 
 
 

2. Вторая встреча Наблюдательного Комитета Проекта 
Вторая встреча Наблюдательного Комитета проекта 
«Продвижение Торговли в Таджикистане» прошла в начале 
декабря в городе Душанбе.  
 

Лариса Кислякова – заместитель министра экономического 
развития и торговли РТ и национальный директор проекта 
открыла встречу и отметила роль и важность развития сектора 
переработки плодовощной продукции в диверсификации 
экспорта Таджикистана.  
 

Армен Заргарян - советник по продвижению региональной 
торговли МТЦ призвал предприятия – партнеров активнее 
участвовать в деле реализации проекта. 

 

Мы в зеркале 
масс-медиа - 
2007: 
 

Oн-лайн: 
 

Ozodi.org 
Khovar.tj 
Bbc.co.uk/Tajikistan 
Avesta.tj 
Varorud.tj 
Asiaplus.tj  
Sng-baltia.ru 
Nrs.ru 
Toptj.tj 
Iwpr.net  
Einnews.com 
Centrasia.ru 
Kanban.ru 
Uzmetronom.com 
RedTram.ru 
Gazeta.tj 
Irna.ir 
Untj.org 
Zamon.tj 
Simonews.tj 
Stan.tv 
Mynet.tj 
Press-uz.info 
Timesca-europe.com 
Ar-namys.org 
Cagateway.org 
Tribune.tj 
Kyrgyznews.kg 
Safina.tj 
Imruz.net 
Vor.ru 
Akipress.kg 
 

Радио: 
 

Oзоди 
Aзия Плюс 
Ватан 
ББС 
Голос России 
Овози Точик 
Имруз 
Садои Душанбе 
Садои Хуросон 
Тироз 

ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ТОРГОВЛИ В 
ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

 
 

Лариса Кислякова 
Заместитель министра 

экономического  развития 
 и торговли РТ 



Благодаря приобретенному опыту и навыков на семинарах и тренингах МТЦ: 
 

- Бахтиер Абдувохидов, консультант местного партнера МТЦ «Маркет Плюс»,  провел 3-дневный 
тренинг для 10 предприятий, занимающихся переработкой плодоовощной продукции в 
Согдийском областе в ноябре 2007. Тренинг был посвящен теме «Осведомленность о внедрении 
системы менеджмента безопасности продукции в соответствии с ИСО 22000:2005» и был 
организован с помощью канадской организации МЕДА. 
 

- Мастура Саидова, старший специалист худжандского филиала Таджикстандарт провела аудит 
по качеству Ханчуманского консервного завода в Баку, Азербайджане по приглашению 
межгосударственного совета СНГ по стандартизации, метрологии и аккредитации. 

Контактная информация: 
МТЦ Программа Продвижения Торговли в 

Таджикистане 
Ул. Айни 14- a., 734043, Душанбе, 

Таджикистан 
Teл.: (+992 48) 701 10 78;  

 Teл/Факс: (+992 37) 223 20 57 
Эл. Почта: saidmumin_itc@tajnet.com 

Вебсайт: www.intracen.org 

  

 
Саидмумин Камолов -  национальный менеджер проекта «Продвижение Торговли в Таджикистане» 
в своей презентации детально рассказал о деятельности проекта в 2007 году и охарактеризовал 
его как «успешное».  
 

 

Наблюдательный Комитет Проекта был создан весною этого года для обеспечения прозрачности 
мероприятий, запланированных и осуществляемых в рамках проекта, и гарантирования того, что 
результаты проекта отвечают приоритетам страны в период действия проекта. В состав Комитета 
входят представители Министерства экономического развития и торговли РТ, Министерства 
сельского хозяйства  и охраны природы, Министерства энергетики и промышленности, 
Таджикстандарт, СЕКО, Международного Торгового Центра (МТЦ) и частного сектора.  
 

На этой встрече также были обсуждены планы работ для следующего года.  
 
 

 3.  Наши партнеры: ООО “Илми-Истехсоли”   

 

TВ: 
СМТ 
TВТ 
Стан 
 

Информационные 
агентства: 
 

Ховар 
Aвеста 
Вароруд 
AзияПлюс 
Снг-балтия ньюс 
Ирна 
СимоНьюс 
ПрессЮзИнфо 
AкиПресс 
 

Печатные СМИ: 
 

Mиллат 
Фараж 
Зиндаги 
AзияПлюс 
Факты и 
Комментарии 
Наджот 
Чархи Гардун 
Джумхурият 
Вечерный 
Душанбе 
Дайджест-Пресс 
 
 

…. на этих 
языках: 
 

Таджикский 
Английский  
Русский 
Персидский 
Арабский  
 

 
 
 
 

…. этих стран: 
 

Tаджикистан 
Россия 
США 
Иран 
Великобритания 
Узбекистан 
Kиргизстан 

ООО “Илми-Истехсоли” (бывший «Гули Кухсор») – 
является одним из первых партнеров проекта МТЦ  в 
Таджикистане. 
 

Предприятие расположено в пяти километрах от центра 
города Душанбе и принадлежит негосударственному 
обьединению «Таджикпотребсоюз» («Точикматлубот»). 
Первый цех предприятия был построен в 1953 году. По 
словам Назриддина Иброхимова, директора компании, 

мощность производства на данный момент составляет 10.6 млн. условных банок консервов 
ежегодно и около ста работников трудятся на предприятии на постоянних основах. 
 

Предприятие в основном производит соки, варенье, напитки, консервированные и маринованные 
овощи, томат-паста и горный лук (анзур). Напиток из шиповника этого предприятия продается на 
многих местних магазинах и супермаркетах. Главными экспортными рынками являются Россия и 
Казахстан. 
 

В данное время, предприятие внедряет новую систему менеджмента безопасности и качества с 
помощью МТЦ. Абдували Муссоев, начальник лаборатории, говорит, что внедрение этих новых 
систем существенно повысит безопасность и качество продукции, имидж компании, а также 
доверие покупателей и партнеров, и откроет новые двери в зарубежные рынки. В течение 3-х лет 
сотрудничества, представители предприятия активно участвовали на проводимых МТЦ тренингах 
и семинарах. С помощью МТЦ руководители предприятия участвовали на международных 
выставках в Таиланде, Афганистане и в России и представили свою продукцию.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

С   Н О В Ы М   Г О Д О М ! 

 


