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ППРРООГГРРААММММАА  ППРРООДДВВИИЖЖЕЕННИИЯЯ  ТТООРРГГООВВЛЛИИ  ВВ  ТТААДДЖЖИИККИИССТТААННЕЕ  
 

Информация для прессы  

 

г. Душанбе, 20 апреля 2009г.  
 
Впервые, в Таджикистане и Центрально-Азиатском регионе два таджикских предприятия, 
занятых переработкой фруктов и овощей-ООО «Элита Истаравшан» и ООО «Научно-
производственный союза Таджикматлубот» по результатам проведенного внешнего 
аудита были сертифицированы на соответствие международному стандарту ISO 22000 – 
Система Менеджмента Безопасности Пищевых Продуктов. Обе компании являются 
пилотными предприятиями в рамках Программы Продвижения Торговли в Таджикистане, 
реализуемого Международным Торговым Центром (МТЦ) и финансируемого СЕКО 
(Правительство Швейцарии).  
 
Процесс сертификации был выполнен компанией Det Norske Veritas AS (DNV, Норвегия), 
которая является глобальным независимым сертификационным агентством со штаб-
квартирой в Норвегии. Аудит был проведен госпожой Сапна Шукла – ведущим аудитором 
филиала компании Det Norske Veritas AS в Индии.  DNV является одним из мировых 
лидеров среди сертифицирующих организаций, которая была основана в 1864 году и 
имеет около 9000 сотрудников в 300 офисах 100 стран.  
 
В ходе проведения сертификационного аудита предприятия были оценены на предмет их 
приверженности и реализации гарантии того, что они производят безопасные продукты 
своим потребителям. Вовлечение руководства компании наряду с командой также было 
оценено для того, чтобы гарантировать, что предприятия запланировали постоянно 
улучшать свою систему, имея в виду быстро меняющийся обстоятельства в пищевой 
отрасли и при этом заботясь о том, чтобы безопасность здоровья потребителя не 
подвергнута опасности через их продукцию.  
 
Сертификация определенно поможет построить имидж бренда и далее усилить рыночные 
позиции предприятий. Ассоциируясь с всемирно известной сертификационной 
организацией как DNV добавляет ценность имиджу бренда предприятий.  
 
Также следует отметить, что в настоящее время большинство пищевых продуктов, 
производимые таджикскими переработчиками фруктов и овощей являются 
неконкурентоспособными на мировых рынках по причине несоответствия их продукции 
международным стандартам по пищевой безопасности и качеству.  
    
По словам д-ра Намраты Вакхалу, международного консультанта МТЦ, реализация 
Системы Менеджмента Безопасности Пищевых Продуктов основанной на стандарте ISO 
22000 и принципах ХАССП является одним из основных условий для производства 
пищевых продуктов и входа на рынки пищевых продуктов развитых стран. Число 
развитых стран с каждым годом увеличивается, и внедрение данной системы на пищевых 
предприятиях Таджикистана является необходимым. Внедрение стандарта ИСО 22000 
улучшит безопасность и качество продукции и уровень удовлетворения потребителей и 
делает продукцию компаний более конкурентоспособной на местных и международных 
рынках.  
 
Г-н Бахриддин Ходжаев, заместитель генерального директора ООО «Научно-
производственный союза Таджикматлубот» отметил, что сотрудничество с МТЦ дало им 
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много выгоды и внедрение новой Системы Менеджмента Безопасности Пищевых 
Продуктов согласно требованиям ISO 22000 может быть хорошим примером. Он говорит: 
«Мы надеемся, что сертификация по ISO 22000 значительно улучшит имидж и 
репутацию нашей компании, внедрение этой системы увеличит доверие партнеров и 
клиентов и таким образом, открывая новое окно возможностей для экспорта нашей 
продукции на зарубежные рынки».  

 

Международный Торговый Центр (МТЦ) является агентством по техническому 
сотрудничеству, созданным совместно с Конференцией ООН по торговле и 
развитию (UNCTAD) и ВТО. МТЦ оказывает поддержку развивающимся странам  
и странам с переходной экономикой в области развития бизнес сектора и 
содействия его усилиям по использованию всего экспортного потенциала. 

 

Для более подробной информации:  

 
Саидмумин Камолов 
Национальный Менеджер Программы 
Программа Продвижения Торговли в Таджикистане  
Ул. Айни 50, кв. №56, 734024, Душанбе, Таджикистан 
Teл/Факс: (+992 37) 226 06 26  
Эл. почта: saidmumin_itc@tajnet.com 
Вебсайт: www.intracen.org  
 

 

http://www.intracen.org/

