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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТЕКСТИЛЬНО-ШВЕЙНОЙ ОТРАСЛИ ТАДЖИКИСТАНА  
ЕДУТ В ПАРИЖ  

Делегация из Таджикистана, состоящая из представителей текстильной и швейной 

промышленности Таджикистана, посетит две международные ярмарки  в Париже, Франция. 

Данный визит организован в рамках Программы продвижения торговли в Таджикистане, 

реализуемой Международным Торговым Центром (МТЦ) при финансировании Швейцарским 

Государственным Секретариатом по Экономическим Вопросам (SECO).  

Поездка в Париж состоится с 8 по 12 февраля и будет посвящена вопросам изучения рынка. 

Основной ее задачей является более глубокое ознакомление с ключевыми  требованиями рынка, 

включая международных покупателей и требования к качеству, а также получение информации 

относительно того, что предлагают на рынке другие поставщики и конкуренты. После визита в 

Париж консультанты МТЦ будут целенаправленно работать с самими предприятиями по 

применению накопленных в ходе поездки знаний.  

Во время своего пребывания в Париже, делегация из Таджикистана посетит две выставки, а 

именно:   1) «Мир текстиля» (Texworld) : ярмарка тканей, аксессуаров и источников поставок 

(сорсинга), и; 2) «Премьер Вижн Плуриел» (Premier Vision Pluriel) – ярмарка, на которой 

представлены первоклассные тенденции и этапы цепочки добавленной стоимости в мире моды.    

Саидмумин Камолов, Национальный менеджер Программы продвижения торговли в 

Таджикистане, говорит: «Это самая первая поездка делегации из Таджикистана на 

вышеупомянутые ярмарки, и она предоставляет замечательную возможность посмотреть, как 

поставщики могут участвовать в выставке, каковы наилучшие методы для показа своей продукции, 

а также она дает шанс завязать бизнес-отношения. Поставщики текстильно-швейной отрасли 

Таджикистана смогут сравнить цены и качество продукции, рассмотреть разные ткани и  детали 

фурнитуры, собрать информацию о пожеланиях  потенциальных клиентов. »   

На ярмарках делегацию из Таджикистана будет сопровождать группа специалистов МТЦ. Рупа 

Гангули, Международный консультант МТЦ и отраслевой специалист, прикрепленный к 

таджикской делегации, говорит:  «Во время данной учебной поездки в Париж, наша миссия также 

будет заключаться в посещении  знаменитых районов самого Парижа, где расположены розничные 

торговые точки по продаже модной одежды, что позволит таджикским поставщикам провести 

исследование продукции, представленной на рынке моды. Изучение «улиц моды» поможет 

поставщикам из Таджикистана собрать информацию о новых стилях, расцветках, силуэтах и 

тканях, представленных в  магазинах мира в данное время».   

Общей задачей Программы продвижения торговли в Таджикистане является содействие 

значительному 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.      

Если вы хотите получить больше информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:  

Абдуфаттох Шафиев  
Национальный консультант по связям с общественностью  
Программа продвижения торговли в Таджикистане  
Международный Торговый Центр  UNCTAD/WTO (ITC) 

Телефон: + 992 918 85 45 43; E-mail: abdulfattoh@inbox.ru  
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