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28-ое ноября 2014 года, город Душанбе  
 

МТЦ ПОДДЕРЖИВАЕТ ТАДЖИКСКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ КОМПАНИЙ В СТРЕМЛЕНИИ ВПЕРЕД 

 

Миссия Международного Торгового Центра (МТЦ) по оценке деятельности текстильных компаний Таджикистана 

завершилась сегодня, 28-ого ноября 2014 года, в городе Душанбе, семинаром для представителей текстильной и 

швейной промышленности страны. 
 

Данный визит был организован в рамках проекта МТЦ по укреплению экспортной конкурентоспособности малых 

и средних предприятий текстильно-швейной отрасли и повышению потенциала институтов поддержки торговли 

в Республике Таджикистан. Данный проект финансируется Швейцарским Государственным Секретариатом по 

Экономическим Вопросам (SECO).  
 

Муниш Тяги, международный консультант МТЦ по текстилю и старший советник индийской компании Раджеш 

Бхеда Консалинг, с 19-ого по 28-ое ноября посетил более 10 таджикских текстильных компаний в городе Душанбе, 

а также в Хатлонской и Согдийской областях. Миссия была направлена на оценку деятельности таджикских 

компаний в сферах прядение, ткачество, крашение и вязание. Во время двух полудневных семинаров проведенных 

в городе Худжанд 25-ого ноября и в городе Душанбе 28-ого ноября, г-н Тяги поделился своими выводами и дал 

участникам семинаров предварительные рекомендации по улучшению работы. Семинары были разработаны с 

целью помощи таджикским компаниям в улучшении деятельности и рассмотрении некоторых стоящих перед 

ними вызовов.  
 

Во время визитов в компании, г-н Тяги, также дал советы по использованию вариантов технологий исходя из 

конкретных нужд компаний. Господин Тяги предоставит более подробные и широкие рекомендации о 

последующих шагах, которые следует предпринять текстильным предприятиям для улучшения продуктов и 

выхода на новые рынки. 

 
Настоящий проект является четвертым компонентом Программы сотрудничества в области торговли в Таджикистане. 
Проект направлен на повышение экспортной конкурентоспособности текстильной и швейной (ТиШ) отрасли посредством 
предоставления отраслевой поддержки малым и средним предприятиям (МСП) и соответствующим институтам 
поддержки торговле (ИПТ), а также посредством оказания поддержки соответствующим заинтересованным сторонам в 
принятии стратегического подхода к развитию отрасли. В ходе реализации проекта также будут изучены проблемы и 
потенциал для развития туризма и ремесленничества в Таджикистане с изложением соответствующих приоритетных 
направлений, связанных с торговлей, которым требуется техническая помощь. 
 
О поддержке Швейцарии: В рамках своей стратегии сотрудничества на 2012-2015 гг. Швейцария фокусирует свою 
поддержку таким секторам Таджикистана, как здравоохранение, главенство закона, питьевое водоснабжение и 
санитария, и развитие частного сектора. Всеобщая цель Швейцарского сотрудничества в Таджикистане заключается в 
оказании помощи переходному процессу в стране посредством содействия экономическому развитию и построению 
институтов и систем, отвечающих нуждам населения. www.swisscoop.tj,  www.deza.admin.ch,  www.seco-
cooperation.admin.ch 
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Саидмумин Камолов  
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Международный Торговый Центр (МТЦ) в РТ 
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