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30 августа 2011, город Душанбе  
 

 ТАДЖИКСКИЕ РЕМЕСЛЕННЫЕ КОМПАНИИ УЧАСТВУЮТ НА ВЫСТАВКЕ В ПАРИЖЕ 

 

Две ремесленные компании из Душанбе представят Таджикистан 

на международной торговой выставке Ethical Fashion Show в 

Париже, которая начнется первого сентября. «Суман» и «Хафт 

Пайкар» продемонстрируют таджикскую национальную одежду, 

платья и другие свои произведения искусства на одной из самых 

известных выставок в Европе, которая будет длиться до 4-ого 

сентября 2011 года. 
 

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 будет сопровождать группа специалистов 

МТЦ.  
 

Созданная в 2004 году, выставка Ethical Fashion Show направлена на покупателей и потребителей, 

где ключевыми факторами являются этика и стильная мода вкупе с социальной и экологической 

ответственностью. 
 

Ethical Fashion Show - это международный этический показ мод и аксессуаров для профессионалов 

и показывает отношения профессионалов сферы текстиля и одежды, владельцев проектных 

трендов, СМИ и широкой публики. Семь лет назад выставка EFS была представлена только 20 

дизайнерами, тогда как в 2010 году их число достигло до 100 дизайнеров со всего мира. 
 

Саидмумин Камолов, Национальный менеджер Программы продвижения торговли в 

Таджикистане, говорит: «Участие компаний Таджикистана на выставке Ethical Fashion Show 

предоставляет замечательную возможность показать себя на международной платформе и наладить 

прямые контакты с потенциальными клиентами. Данная профессиональная выставка проходит в 

Европе, где основное направление - показ навыков и продукции со всего мира, произведенных с учетом 

этических и экологических норм. Потенциальным клиентам и покупателям будет важно знать 

историю происхождения продукции. Также будет уделено особое внимание таким аспектам как красота 

традиционного ремесла/мастерства и возможность выпуска продукции для современного покупателя». 
 

Райли Сальярдс, эксперт МТЦ по дизайну и разработке 

продукции, которая недавно посетила Таджикистан с целью 

содействия компаниям в их подготовке к парижской выставке, 

добавляет, что Ethical Fashion Show также предоставит 

таджикским участникам возможность «исследовать и лучше 

понять рынок международных бутиков/ремесленных товаров, 

просмотрев продукции других участников, выйти на 

потенциальных покупателей из всех регионов Европы, а также 

США и Австралии, а также лучше понять рынок и его 

потребителей».  
 

Госпожа Сальярдс 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. По 



словам г-жи Рупы Гангули, международного консультанта МТЦ и руководитель группы, которая 

будет сопровождать таджикскую делегацию на выставке, “у таджикских компаний есть врожденные 

дизайнерские навыки, используя которых можно привлечь международных покупателей высокого ранга. 

Поэтому, особо важно, чтоб таджикские компании использовали эту возможность напрямую связаться с 

международными покупателями, выйти на международный уровень и диверсифицировать свои заказы, 

организуя также все необходимые экспортные процедуры, включая доставку и оплату”.  
 

Г-жа Файзимох Иброхимова, генеральный директор АООТ «Суман», надеется, что поездка в Париж 
поможет ей и другим поставщикам из Таджикистана «собрать информацию о новых стилях, расцветках, 

силуэтах и тканях, представленных на международных рынках на сегодняшний день». 
 

На фотографиях: 1) Женская модернизированная национальная одежда от “Хафт Пайкар”; 2) 
Сузани, изготовленная мастерицами «Сумана». 
 

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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