
 

 

ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ТОРГОВЛИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

20 апреля 2012 года, город Душанбе  
 

 ТАДЖИКСКИЕ КОМПАНИИ ИЩУТ ВЫХОД НА ТУРЕЦКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ РЫНОК  

 

Прядильные компании “Олим Текстайл”, “Хима Текстайл” и “Неку Худжанд” представят 

Таджикистан на 9-ой Международной выставке пряжи и волокна в Истанбуле с 21 по 24 

апреля 2012 года.  

Впервые три компании из Таджикистана 

примут участие на одной из ведущих 

специализированных выставок в регионе, 

которая собирает огромное число 

покупателей и посетителей. Данный 

визит организован в рамках Программы 

продвижения торговли в Таджикистане, реализуемой Международным Торговым Центром (МТЦ) 

при финансировании Швейцарским Государственным Секретариатом по Экономическим 

Вопросам (SECO). Саидмумин Камолов, Национальный менеджер Программы продвижения 

торговли в Таджикистане, который будет сопровождать таджикскую делегацию на выставке, 

говорит: «Данная выставка является идеальной платформой для посетителей и поставщиков пряжи и 

волокна. В этом году вниманию посетителей будет представлен широкий ассортимент различных видов 

пряжи, включая натуральную (хлопок, шелк, шерсть, лен/рами), искусственную, смешанную, 

эластичную, для шитья, вязания, технических целей и пр.». 

Около 400 поставщиков выставят свою продукцию на показ. Выставку посещают более 25 000 

профессионалов отрасли из около 50 стран. Девятая международная выставка пряжи и волокна в 

Истанбуле пройдет одновременно с 29-й международной выставкой текстильного, ткацкого, 

прядильного, отделочного, вязального, трикотажного, чулочно-носочного оборудования, смежных 

отраслей и химических продуктов – Текспо Евразия 2012. По словам господина Камолова, выставка 

предоставит таджикским прядильным компаниям уникальную возможность повысить уровень 

взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами. Он говорит: «Данная выставка 

предоставит таджикским производителям отличную возможность показать и продвигать свою 

продукцию широкому кругу потребителей, в первую очередь оптовикам и продавцам в розницу из Турции 

и других стран, наладить новые бизнес-контакты с потенциальными клиентами,  заключить новые 

контракты и диверсифицировать свои заказы. Таджикские компании извлекут выгоду от доступа к 

новым рынкам в Турции, стране, занимающей третье место в мире по производству». 

По словам членов таджикской делегации, участие на выставке откроет новые двери в один из 

привлекательнейших рынков пряжи и волокна в регионе, как и для компаний, которые уже 

экспортируют пряжу в Турцию, так и для компаний, которые собираются делать это. Шахло 

Абиджанова, менеджер по маркетингу компании «Олим Текстайл» считает, что “выставка будет 

очень полезной и выгодной для нас. Несмотря на то, что большинство из нас часто совершают деловые 

поездки в Истанбул, я уверена, что на выставке мы сможем наладить новые контакты и найти новые 

партнеры”. 
 

МТЦ оказал полную поддержку таджикским компаниям подготовиться к выставке. Как часть 

подготовки к торговым выставкам представители компаний были обучены как получить 

максимальную выгоду от участия на выставках, начиная от планирования до успешного 
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заключения новых контрактов. С целью улучшения потенциала текстильных и швейных компаний 

Таджикистана в разработке продукции и маркетинге, МТЦ помогает компаниям соответствующе 

подготовиться к маркетинговым миссиям и международным торговым выставкам. МТЦ верит, что 

участие на международных выставках предоставит компаниям – партнерам проекта отличную 

возможность выставить свою продукцию на показ, найти потенциальных покупателей, наладить 

новые деловые связи и сотрудничество, а также получить необходимую информацию о 

существующих и новых рынках, конкурентов и больше изучить о требованиях мирового рынка.  

Общей задачей Программы Продвижения Торговли в Таджикистане является содействие устойчивому 
расширению и диверсификации экспорта предприятий малого и среднего бизнеса  в Таджикистане 
посредством повышения конкурентоспособности текстильной и швейной отрасли, а также путем 
усовершенствования инфраструктуры управления качеством в стране. Данный проект финансируется 
Государством Швейцарии посредством Государственного Секретариата по Экономическим Вопросам 
(СЕКО). 

Спасибо, что уделили время на прочтение этого пресс-релиза. Будем рады, если сочтете эту информацию полезной и 

интересной и проинформируете своих читателей (слушателей, зрителей) об этом мероприятии.  

Для дополнительной информации можете связаться с:

Саидмумин Камолов  

Национальный менеджер  

Программа продвижения торговли в Таджикистане  

Международный Торговый Центр (МТЦ)   

Телефон: +992 372 2219870 ; +992 372 2232057  

E-mail: saidmumin_itc@tajnet.tj    

Веблог: www.itctj.wordpress.com  
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