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 ТАДЖИКСКИЕ КОМПАНИИ УЧАСТВУЮТ НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ 

 

Впервые семь компаний из Таджикистана 

примут участие на одной из ведущих 

международных выставок текстиля и 

одежды в Российской Федерации – 

Текстильлегпром, которая начнет свою 

работу завтра, 27-ого сентября и продолжится до 30-ого сентября. Таджикские текстильные 

и швейные предприятия «Гулистон», «Екут-2000», «Нафиса», «Текстиль Сити», «Дилором», 

«Зинат» и «Лидер» выставят свою продукцию на показ на 37-ой выставке Текстильлегпром, 

крупнейшем в РФ специализированном мероприятии по своей тематике.  
 

Данный визит организован в рамках Программы продвижения торговли в Таджикистане, 

реализуемой Международным Торговым Центром (МТЦ) при финансировании Швейцарским 

Государственным Секретариатом по Экономическим Вопросам (SECO). На выставке делегацию из 

Таджикистана будут сопровождать представители МТЦ и Министерства энергетики и 

промышленности. Данная выставка была выбрана после детального анализа полезности участия 

таджикских компаний в ней из-за географического расположения, огромного числа покупателей и 

посетителей, сфокусированности на рынках всех регионов России  и возможности предоставления 

платформы для некоторых наименований продукций таджикских компаний.  
 

Дилшод Расулов, начальник управления легкой промышленности Министерства энергетики и 

промышленности Таджикистана, говорит: “Россия является приоритетным и самым 

привлекательным рынком для экспорта текстильных и швейных изделий Таджикистана из-за размера и 

объема рынка, тесных экономических связей, географически близкой расположенности, относительно 

благоприятных условий для вхождения в рынок, а также существующих культурных связей России и 

Таджикистана.  Данная выставка привлекает поставщиков и покупателей со всех регионов Российской 

Федерации и дает полное представление о российском рынке. Исходя из этого, участие в ней 

предоставляет таджикским эскпортерам хорошую возможность изучить и лучше понять российский 

рынок, контактируя с потенциальными партнерами и покупателями со всех регионов Российской 

Федерации.» 
 

Текстильлегпром, также называемая Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования 

текстильной и легкой промышленности, проводится два раза в год и в ее работе принимают 

участие более 2500 предприятий, представляющих более 3000 промышленных и торговых 

компаний из 27 стран. Ярмарку посещают более 34 тысяч специалистов отрасли. 
 

Саидмумин Камолов, Национальный менеджер Программы продвижения торговли в 

Таджикистане, говорит: «Данная выставка предоставит таджикским производителям отличную 

возможность показать и продвигать свою продукцию широкому кругу потребителей, в первую очередь 

оптовикам и продавцам в розницу из России и других стран, наладить новые бизнес-контакты с 

потенциальными клиентами,  заключить новые контракты и диверсифицировать свои заказы».  

 

По мнению господина Камолова, «безусловно, участие наших компаний на данной выставке повысит 

возможность взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами, и в то же время жжсткая 

конкуренция на рынке бросит им вызов». 



Илария Пасквинелли, эксперт МТЦ по дизайну и маркетингу, которая недавно посетила 

Таджикистан с целью содействия компаниям в их подготовке к московской выставке, добавляет, 

для того чтобы таджикские участники выставки получили от нее чем можно больше выгоды, нужно 

принимать все необходимые меры до начала выставки, во время проведения выставки и после нее. 

«Участвующая компания должна иметь хорошо подготовленные информационные и рекламные 

материалы, иметь соответствующие навыки общения и ведения деловых переговоров. Также после 

выставки компания должна оставаться активной и своевременно ответить на все запросы клиентов». 
 

Госпожа Пасквинелли во время своего визита также провела семинар в г. Душанбе; провела 

фотосессию с привлечением местных моделей для изготовления рекламных материалов компаний, 

помогала компаниям в разработке информационных материалов и профильных книг и т.д.  
 

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). 
 

Спасибо, что уделили время на прочтение этого пресс-релиза. Будем рады, если сочтете эту информацию полезной и 

интересной и проинформируете своих читателей (слушателей, зрителей) об этом мероприятии. Дополнительные 

материалы и информация доступны посредством телефона, электронной почты, социальных сетей, либо через наш сайт. 
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