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Обширная делегация из Таджикистана примет участие на семинаре по развитию 

электронных навыков и электронных возможностей агропромышленного бизнеса 

Кыргызстана и Таджикистана, которое запланирован на 13 и 14 декабря в городе 

Бишкеке. В состав делегации Таджикистана входят представители ряда 

министерств и госструктур, Международного торгового центра (МТЦ), а также 

частного сектора.  
 

Ожидается, что семинар откроют приветственными словами господин Мукамбетов, 

заместитель министра экономического развития и торговли Кыргызстана и его 

таджикская коллега, госпожа Лариса Кислякова.  
 

Данный семинар направлен на усиление потенциала бенефициаров по веб-

маркетингу и повышение их конкурентоспособности на международном уровне. 

Основная цель – ознакомление с международным опытом и передовыми 

технологиями в данной области, выбор тактики и стратегии построения систем 

электронной торговли в соответствии с международными стандартами и 

правилами, объединение усилий в развитии электронной коммерции. Участники 

семинара выработают свои рекомендации для развития электронной торговли в 

Кыргызстане и Таджикистане и рассмотрят механизмы их реализации, опираясь на 

данные, предоставленные заинтересованными сторонами из обеих стран и 

международными экспертами.  
 

На семинар также приглашены специалисты данной сферы из Европы, Индии, 

Ирана, которые расскажут об опыте стран ближнего и дальнего зарубежья в данной 

сфере. 
 

Осенью Международным торговым центром был запущен новый проект по 

электронной торговле в Таджикистане с главной целью создания условий для 

усиления экспортной конкуренции агроперерабатывающих предприятий, в том 

числе помощь в разработке веб-сайтов, секторальных порталов и улучшения 

доступа к важным электронным рынкам. Проект является пилотной фазой 

устойчивого пакета технической помощи по развитию электронной торговли и 

основан на стратегии МТЦ по содействию развитию потенциала развивающихся 

стран в эффективном использовании информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в целях развития экспорта. Это способствует 

конкурентоспособности стран, получающих помощь, в сетевых экспортных 

операциях. 
 

Электронная торговля в Таджикистане находится в стадии становления. 

Необходимость проведения данного семинара заключается в том, что глобальные 

рынки информационных технологий и услуг представляют уникальные 

возможности для реализации интеллектуального потенциала, как индивидуальных 

предпринимателей, так и компаний специализирующихся в этом высоко 

технологическом секторе мировой торговли. 
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