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ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ ТАДЖИКИСТАНА ОТКРЫТЫ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Модернизирована Директория Экспортеров Таджикистана, призванная способствовать установлению 

контактов таджикских экспортеров с  международными деловыми кругами и потенциальными инвесторами. 

Директория демонстрирует экспортные возможности предприятий страны, доступна в Интернете на 

английском и русском языках (www.exportdir.tj), а также на компакт дисках. 
 

Первый вариант Директории был разработан в 2007 году и 

содержал сведения о 78 компаниях, в обновленной версии 

число компаний выросло до 107.  
 

В своем предисловии к Директории, Шариф Рахимзода, 

министр экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан 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: «Приятен тот факт, что данная директория разрабатывается во второй раз, что свидетельствует 

об успехе предыдущего издания. Эта Директория представляет также наше приглашение к сотрудничеству. 

Приглашение для всех тех, кто стремится открыть для себя новые возможности и реализовать новые идеи. 

Директория экспортеров может помочь Вам найти новых партнжров в Таджикистане». 
 

Для разработки Директории были исследованы 273 предприятий страны, 107 из которых вошли в 

окончательную версию. Имеется поисковая система позволяющая выбрать предприятие по названию, 

отрасли или виду выпускаемой продукции. По словам профессора Азизулло Авезова, руководителя 

компании «Бизнес Консалтинг Груп», разработавшей Директорию, в ней представлены наиболее успешные 

предприятия, экспортирующие свою продукцию или имеющие экспортный потенциал. Господин Авезов 

добавляет «отобранные предприятия были сгруппированы в 11 секторов 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». 
 

Директория Экспортеров разработана в рамках проекта «Продвижение торговли в Таджикистане» 

осуществляемого Международным Торговым Центром (МТЦ) и финансируемого СЕКО. По словам 

Саидмумина Камолова, национального менеджера программы МТЦ, цель подготовки этой директории 

«повышение осведомленности среди международных деловых кругов и потенциальных иностранных инвесторов об 

экспортном потенциале и экспортных возможностях предприятий Таджикистана. Другими словами, эта 

директория служит  визитной карточкой предприятий Таджикистана и экспортного потенциала страны. В 

современных условиях, директория - отличная возможность привлечения больше инвестиций в экономику 

Таджикистана». 
 

В скором времени Директория будет доступна и в печатной версии при финансовой помощи GIZ.  
 

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). 
 

Контактное лицо:  

Саидмумин Камолов,  

Национальный менеджер Программы «Продвижения торговли в Таджикистане», Международный Торговый Центр,  

Телефон: +992 918 719685, Email: kamolov@intracen.org, Веблог: www.itctj.wordpress.com 
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