
 
Информационный бюллетень #1 (Январь-Март 2007) 

 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
1. Общая информация о Проекте 
 

2. Таджикские компании на 
Продэкспо -2007  

 

3. Первая встреча 
Наблюдательного Комитета 
Проекта  

 

4. Рабочие планы МТЦ в   
      ближайшем квартале. 

 

Дорогие читатели! 
Мы рады предоставить Вам первый номер нашего 
информационного бюллетеня в 2007 году. В  
первом номере  мы познакомим Вас с нашим 
Проектом, поделимся с вами успехами наших 
производителей плодоовощной продукции на 
международной выставке Продэкспо - 2007 в 
Москве, предоставим Вам репортаж о первой 
встрече Наблюдательного Комитета Проекта, а 
также, сообщим Вам о наших ближайших планах.  
Мы будем признательны Вам за ваши отклики. 
Пишите нам! 

 
 

     
 Саидмумин Камолов 
Национальный Менеджер 

Проекта 

 1. Общая информация о Проекте   
 

Основные данные Цели проекта 

Оценка 
потребности:  
2002-2003  
 

Фаза I: 2004-2005  
 

Фаза II: 2006-2008  
 

Реализующее 
агентство: 
Международный 
Торговый Центр (МТЦ)  
 

Донор: SECO 
(Правительство 
Швейцарии) 
 

Партнер со стороны 
Правительства:  
Министерство 
экономического 
развития и торговли  
 

Планируемая дата 
завершения: 
31.12.2008 
 

Общая цель проекта – усилить устойчивое развитие и 
диверсификацию экспорта малых и средних предприятий в 
Республике Таджикистан, в особенности в секторе 
переработки фруктов и овощей. Содержание проекта 
построено вокруг трех столпов, сформулированных в 
качестве главных Целей:  

• Главная Цель 1: Повысить уровень экспортной 
конкурентоспособности предприятий в секторе 
переработке сельхозпродукции в сферах, где экспортная 
конкурентоспособность определяется деятельностью на 
уровне предприятий (таких как дизайн товара, 
управления качество и безопасностью или маркетинг) 
(микро - уровень);  
• Главная цель 2: Усилить Организации, 
предоставляющие услуги по поддержанию бизнеса 
(BSSOs) путем повышение качества и спектра их услуг, 
которые могут помочь потенциальным и действующим 
экспортерам стать более конкурентоспособными в 
экспорте продукции (мезо - уровень);  
• Главная Цель 3: Оказать содействие завершению 
разработки и выполнению экспортной стратегии сектора 
и интегрировать ее в рамки устойчивых консультаций 
для частного и государственного секторов по вопросам 
развития торговли (макро - уровень). 

 
 

2. Таджикские компании на ПРОДЭКСПО - 2007 
 

Пять таджикских предприятий по переработке 
плодоовощной продукции приняли участие на  14-ой 
международной выставке продуктов питания, напитков и 
сырья для их производства – Prodexpo -2007 в Москве. 
Продэкспо признан одним из самых больших выставок 
своего рода в мире. В этом году Московский Экспоцентр 
предоставил более чем 40.000 квадратных метров 
участникам выставки из 61 стран, которые 
расположились на 2100 стендов.    
 

Выставка была отличной возможностью для таджикских производителей показать свою 
продукцию широкому кругу потребителей и развить взаимовыгодные связи с 
зарубежными партнерами. Ассортимент продукции, подготовленный таджикскими 
компаниями для представления на выставке, был разным, начиная от  традиционных 
продуктов, таких как томатная паста, консервированные овощи, а также, уникальные 
салаты из натуральных продуктов, мед и продукция из дикорастущих фруктов.  
От выставки у участников остались очень хорошие впечатления. В своих откликах они 
подчеркнули, что получили полезную информацию о новых рынках сбыта своей 
продукции, о современных требованиях зарубежных покупателей, приобрели 
необходимый опыт участия на выставках и четкое понимание российского рынка 
продуктов питания, открыли для себя новые возможности.  
 

 

Продэкспо -2007 в 
зеркале масс-медиа: 
 

Пять предприятий по 
переработке 
плодоовощной 
продукции представят 
Таджикистан на 
международной 
выставке продуктов 
питания, напитков и 
сырья для их 
производства – Prod 
Expo -2007 в Москве. 
(Чархи Гардун, 
Наджот) 
 

 
В ней приняли участие 
ООО «Гули Кухсор» и 
«Шарбатхо» из 
Душанбе, группы 
«Нур», ООО 
«Карафшон» и 
консервный комбинат 
г. Исфары.  
(Информационное 
агентство «Азия-
Плюс», еженедельник 
«Азия-Плюс», Радио 
«Азия-Плюс») 
 
Участие таджикских 
предприятий на 
выставке стало 
возможным благодаря 
технической и 
финансовой поддержке 
МТЦ и СЕКО 
(Персидская служба 
радио ББС, 
www.bbs.co.uk/persian) 
 

ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ТОРГОВЛИ В 
ТАДЖИКИСТАНЕ 



Участие на Продэкспо 2007 было очень полезным для ООО «Карафшон», которая 
впервые участвовала на такой большой выставке. На выставке, таджикская компания 
подписала контракты с российскими компаниями «ТеЛС» и «СТУ-Сервис» о 
приобретении упаковочного оборудования и материалов. На выставке также было 
проведено множество деловых встреч с представителями зарубежных компаний, и 
обсуждалась возможность поставки продукций  в Россию, Казахстан, Туркменистан и 
даже в Малайзию.  
 

НКП будет: 
 

• Обеспечивать прозрачность мероприятий запланированных и осуществляемых в рамках 
проекта; 

• Гарантировать, что результаты проекта отвечают приоритетам страны в период действия 
проекта   

• Гарантировать, что все заключения, сделанные на основе достижений проекта, 
отображены в рабочем плане  

 

Выставка предоставила реальную возможность предприятиям для продвижения товара, 
нахождения новых партнеров и путей реализации продукции.  

Для того чтобы профессионально и хорошо подготовится к Продэкспо, МТЦ привлекло 
местную консалтинговую компанию – ISD Consulting, которая занималась разработкой 
дизайна таджикского стенда, оказанием помощи компаниям в подготовке материалов и 
провела тренинг на тему участия на международных выставках. 
 

3. Первая встреча Наблюдательного Комитета Проекта 
 

В Душанбе, в конце марта прошла первая встреча Наблюдательного Комитета Проекта 
«Продвижение Торговли в Таджикистане».  

Лариса Кислякова, заместитель министра 
экономического развития и торговли открыла встречу и 
сказала, что создание данного комитета является 
важным шагом в деле эффективной и прозрачной 
реализации проекта. Даниель Иварссон, Глава офиса по 
арабским странам, Европе и СНГ Международного 
Торгового Центра, который находился с рабочим визитом 
в Таджикистане, также принял участие в работе 
Комитета и рассказал о структуре и программах  МТЦ, 
целях и задачах организации. Госпожа Дорис Ромер, 
заместитель директора Швейцарского Офиса по 

сотрудничеству отметила что, создание Наблюдательного Комитета свидетельствует о 
высоком уровне сотрудничества между Министерством Экономического Развития и 
Торговли  РТ, СЕКО как донор программы и МТЦ, как реализующее агентство.     

В состав Комитета входят представители Министерства экономического развития и 
торговли РТ, Министерства сельского хозяйства и охраны природы, Министерства 
энергетики и промышленности, Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации 
и торговой инспекции, Швейцарского офиса по сотрудничеству, Международного 
Торгового Центра и представители частного сектора. Участники встречи приняли 
решение собираться как минимум один раз в квартал для обсуждения всех вопросов 
связанных с деятельностью Проекта. 
 

Наш проект в 
зеркале масс-
медиа: 
 

Переработка овощей 
и фруктов и их 
экспорт является 
приоритетной 
сельскохозяйственно
й сферой в 
экспортном 
потенциале 
Таджикистана 
(«СНГ и Балтия 
Ньюс»,  «Новое 
Русское Слово») 
 

Развитие этой 
области поможет 
развитию других 
областей сельского 
хозяйства….. 
(«Зиндаги», радио 
«Ватан») 
 

Принимая это во 
внимание, этот 
сектор был выбран в 
качестве одного из 
основных 
направлений проекта 
Продвижение 
Торговли в 
Таджикистане. 
(«Джумхурият», 
официальный 
печатный орган 
Правительства 
Таджикистана, 
«Ховар», 
государственная 
информационная 
служба, 
www.khovar.tj) 
 

Главными целями 
проекта являются 
поддержка сектора 
переработки овощей 
и фруктов…. 
(Радио Озоди, 
www.ozodi.org, 
“Вароруд”, 
www.varorud.tj)  
 

Партнером ITC со 
стороны 
Правительства 
Республики 
Таджикистан 
является 
Министерство 
Экономического 
Развития и Торговли 
РТ 
(Авеста, Факты и 
Комментарии) 
 

ITC оказывает 
поддержку 
развивающимся 
странам. 
(«Миллат», 
«Фараж») 
 

4. Рабочие планы МТЦ на ближайший квартал 
 

Во  втором квартале (апрель-июнь) Проект продолжит оказание помощи таджикским предприятиям, 
занимающимися переработкой овощей и фруктов в деле развития процесса внедрения новых 
методов маркетинга, менеджмента качества и безопасности продукции, менеджмента цепи 
поставок. В партнерстве с местными компаниями, предоставляющими бизнес услуги, проект 
сфокусирует свою деятельность на следующих направлениях: 
 

• Проведение ознакомительного семинара по ISO 22000 и ISO 9000 
• Проведение анализа пробелов отобранных предприятий на их соответствие  требованиям   
               ISO  22000 
• Разработка плана действий для внедрения системы менеджмента безопасности продукции   
               на отобранных предприятиях 
• Содействовать  предприятиям - партнерам в обновлении маркетингового плана  
• Прослеживать реализацию маркетингового плана на предприятиях, развивать контакты,  
             установленные в процессе участия на международной выставке (Продэкспо 2007, г. Москва). 

 

Контактная информация: 
МТЦ Программа Продвижения Торговли в Таджикистане 

Ул. Айни 14- a., 734043, Душанбе, Таджикистан 
Teл.: (+992 37) 2219870;  Teл/Факс: (+992 37) 223 20 57 

E-mail: saidmumin_itc@tajnet.com 
Website: www.intracen.org 

 

 


