
                                       
 

                                  Информация для прессы 

 

Душанбе, 12.02.2007. Пять предприятий по переработке плодоовощной продукции 

представят Таджикистан на международной выставке продуктов питания, напитков и сырья 

для их производства – Prod Expo -2007 в Москве. 

 

Четырнадцатая международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их 

производства – Prod Expo -2007 открылась сегодня, 12 февраля в Москве и продлится до 16 

февраля. Выставка проходит под патронажем Промышленно-торговой палаты РФ при 

содействии и поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и 

Правительства Москвы. 

 

При технической и финансовой поддержке Международного Торгового Центра (ITC) и 

Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) пять таджикских 

предприятий, занимающихся переработкой плодоовощной продукции будут участвовать на 

самой большой выставке продуктов питания на территории бывшего СССР. Таджикистан на 

Prod Expo - 2007 представят:  «Гули Кухсор» и «Шарбатхо» из Душанбе,  группа компаний 

«Нур», «Карафшон» и Исфаринский консервный завод из Согдийской области.  

 

Участие предприятий Таджикистана на выставках такого уровня предоставит им хорошую 

возможность выхода на рынки других государств, в первую очередь России и Казахстана, 

представление своих продуктов и нахождение новых клиентов и партнеров за рубежом.  

 

Переработка овощей и фруктов и их экспорт является приоритетной сельскохозяйственной 

сферой в экспортном потенциале Таджикистана. Развитие этой области поможет развитию 

других областей сельского хозяйство, повышает заинтересованность жителей деревень в 

выращивании овощей и фруктов и обеспечивает рабочими местами и таким образом внесет 

вклад в снижении уровня бедности в республике. Принимая это во внимание, этот сектор был 

выбран в качестве основного направления проекта Продвижение Торговли в Таджикистане, и 

главными целями проекта являются поддержка сектора переработки овощей и фруктов, 

повышение уровня конкурентоспособности плодоовощных перерабатывающих предприятий 

на внешних рынках и повышение экспортного потенциала Таджикистана в этом направлении. 

 

Проект «Продвижение Торговли в Таджикистане» финансируется Правительством 

Швейцарии, конкретнее Государственным секретариатом Швейцарии по экономике. На 

данный момент реализуется вторая и заключительная фаза проекта, и она предусмотрена до 

2008 года. Бюджет проекта составляет 1 миллион долларов. Партнером ITC со стороны 

Правительства Республики Таджикистан является Министерство Экономики и Торговли РТ. 

 

Международный Торговый Центр (ITC) является агентством, по техническому 

сотрудничеству созданным совместно с Конференцией ООН по торговле и развитию 

(UNCTAD) и ВТО.  ITC оказывает поддержку развивающимся странам в области развития 

бизнес сектора и содействия его усилиям по использованию всего экспортного потенциала. 
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