
 

ППРРООГГРРААММММАА  ППРРООДДВВИИЖЖЕЕННИИЯЯ  ТТООРРГГООВВЛЛИИ  ВВ  ТТААДДЖЖИИККИИССТТААННЕЕ    

29 ноября 2011 года, город Душанбе   
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ БУДУТ ОБСУЖДЕНЫ 
 (ШАГИ К УСПЕХУ) 

 

Достижения, проблемы и последующие шаги третьей фазы Программы Продвижения 

Торговли в Таджикистане будут обсуждены сегодня, 29-ого ноября, на годовой встрече 

Наблюдательного Комитета Проекта в городе Душанбе. 
 

Проект «Продвижение Торговли в Таджикистане», реализуемый Международным Торговым 

Центром и финансируемый Государственным Секретариатом Швейцарии по Экономическим 

Вопросам (СЕКО), разработан для поддержки развития текстильной и швейной промышленности 

Таджикистана, а также улучшения инфраструктуры управления качеством в стране. Реализация 

третьей фазы проекта началась в сентябре 2009 года. 
 

Наблюдательный Комитет Проекта был создан с главной целью поддержки деятельности проекта 

«Продвижение Торговли в Таджикистане»; обеспечении прозрачности в деле реализации проекта; 

гарантировании, что результаты проекта отвечают приоритетам страны и т.д. В состав Комитета 

входят представители ряд соотвествующих министерств и ведомств, СЕКО, МТЦ, а также частного 

сектора. 
 

Г-н Саидрахмон Назриев, заместитель министра экономического развития и торговли РТ, 

оценивает деятельность проекта как успешную и высоко отзывается о вкладе, вносимой проектом в 

развитии текстильной и швейной отрасли страны, а также оказанное содействие в области СФС и 

ТБТ. 
 

Г-н Армен Заргарян, Региональный Советник МТЦ по продвижению торговли, в качестве примера 

упоминает организацию участия текстильных и швейных предприятий страны в международных 

выставках в Париже и в Москве; проведение исследования российского рынка текстильной и 

швейной продукции; содействие сотрудникам лабораторий Таджикстандарта в ознакомлении с 

европейскими методами тестирования пищевых продуктов, а также подготовку Матрицы Оценки 

Безопасности Пищевых Продуктов.  
 

Г-н Саидамон Исомаддинов, генеральный директор компании «Лидер», отмечает, что 

сотрудничество с проектом помогло им усилить свое присутствие на российском рынке и повысить 

уровень конкурентоспособности компании на внешних рынках. Также, он высоко оценивает 

помощь МТЦ в  улучшении менеджмента качества и производительности.  
 

На этой встрече также будут обсуждены результаты участия таджикских компаний в известных 

международных выставках Парижу и Москвы, организованные проектом. 

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). 

Для более подробной информации:  

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

Контакты: + 992 98 808 88 11; +992 93 540 4543; abdulfattoh@inbox.ru  

mailto:abdulfattoh@inbox.ru

