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В Таджикистане впервые 

разработана Директория 

Экспортеров, призванная 

ознакомить международные 

деловые круги и потенциальных 

инвесторов об экспортных 

возможностях предприятий страны.  Директория доступна в Интернете на английском и русском 

языках (www.exportdir.tj). В ближайшее время, потенциальные пользователи  получат 

возможность пользоваться Директорием в виде отдельной брошюры и компакт диска. 
 

Для разработки Директория были исследованы более 160 предприятий, 78 из которых вошли в 

окончательную версию. Имеется поисковая система позволяющая выбрать предприятие по 

названию, сектору экономики или виду выпускаемой продукции. По словам профессора Азизулло 

Авезова, руководителя компании «Бизнес Консалтинг», разработавшей Директорию, были 

отобраны наиболее успешные предприятия, экспортирующие свою продукцию или имеющие 

экспортный потенциал. Отобранные предприятия были сгруппированы в 8 секторов экономики с 

учетом вида выпускаемой ими продукции. В Директории экспортеров дана необходимая 

информация о предприятиях и выпускаемой ими продукции, о секторах и основных тенденциях 

развития национальной экономики, о макроэкономических показателях развития страны. 
 

В своем предисловии к Директории, Гуломджон Бобозода, министр экономического развития и 

торговли РТ отмечает, что уникальные биоклиматические условия, богатые минерально-сырьевые 

ресурсы, огромный гидроэнергетический потенциал и трудовые ресурсы Таджикистана могут 

стать основными факторами для производства конкурентоспособной продукции и интеграции 

экономики страны в мировое хозяйство. Господин министр в своем обращении также указал, что 

Директория экспортеров является приглашением к сотрудничеству. 
 

Директория экспортеров разработана таджикской консалтинговой компанией «Бизнес 

Консалтинг» в рамках проекта «Продвижение торговли в Таджикистане» осуществляемого 

Международным Торговым Центром (МТЦ). По словам Саидмумина Камолова, национального 

менеджера программы МТЦ, цель подготовки этой директории - повышение осведомленности 

среди международных деловых кругов и потенциальных иностранных инвесторов по экспортному 

потенциалу и экспортных возможностей предприятий Таджикистана. Другими словами, эта 

директория служит  визитной карточкой предприятий Таджикистана и экспортного потенциала 

страны, говорит господин Камолов и добавляет, что, в современных условиях, директория - 

отличная возможность привлечения больше инвестиций в экономику Таджикистана. 

 

Для более подробней информации:  
 

В Таджикистане 

Саидмумин Камолов, 

Национальный Менеджер Программы, 

Проект Продвижение Торговли в 

Таджикистане, 

МТЦ (ЮНКТАД/ВТО) 

http://www.intracen.org  

+ 992 98 71 96 85  

saidmumin_itc@tajnet.com  

 

В США 

Абдулфаттох Шафиев, 

Национальный Консультант по Связям с 

Общественностью, 

Проект Продвижение Торговли в 

Таджикистане, 

МТЦ (ЮНКТАД/ВТО) 

http://www.intracen.org     

+ 1 812 391 3006  

abdulfattoh@inbox.ru   
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