
 

                                             

 

 

                                     Для СМИ 

Худжанд, 3 мая  
 

Новость: Осведомленность о внедрении системы менеджмента безопасности продукции в соответствии с 

стандартами Международной Организации Стандартизации -  это тема обучающего курса, которая была 

проведена в административном центре Согдийской области, в городе Худжанде.  
 

На этом семинаре, продлившийся три дня, участвовали представители предприятий по переработке 

плодоовощной продукции Таджикистана, соответствующих госструктур и поставщики бизнес услуг. 

Семинар организован Международным торговым центром (МТЦ) в рамках программы «Продвижение 

Торговли в Таджикистане» и спонсировался Правительством Швейцарии. На семинар была приглашена 

госпожа Намрата Вакхалу, специалист по менеджменту безопасности продукции и международный 

консультант МТЦ. 
 

Главной целью данного мероприятия являлось улучшение конкурентоспособности сектора переработки 

сельхозпродукции путем оказания помощи предприятиям в сотрудничестве с местными поставщиками 

услуг по вопросам внедрения системы менеджмента безопасности продукции. Саидмумин Камолов, 

национальный менеджер программы «Продвижение Торговли в Таджикистане» указывая на необходимость 

проведения этого обучающего семинара, отмечает что, на данное время большинство продукции, 

выпускаемые предприятиями Таджикистана по переработке плодоовощной продукции по причине 

несоответствия международным стандартам системы безопасности и качества мало конкурентоспособны на 

мировом рынке. По словам господина Камолова, одной из основных проблем предприятий Таджикистана на 

мировом рынке является отсутствие сертификата системы менеджмента безопасности продукции в 

соответствии с требованиями международного стандарта ISO 22000:2005. Наличие этого сертификата и 

внедрение системы управления безопасности продукции методикой НАССР является одной из основных 

условий для получения возможности на производство и реализации продуктов питания в развитых странах 

мира. Количество таких стран растѐт изо дня в день и внедрение этой системы на предприятиях по 

переработке плодоовощной продукции Таджикистане тоже необходим. Следует отметить, что семинар на 

эту тему проводится в Таджикистане впервые.  
 

Внедрение новой системы менеджмента безопасности продукции и ее последующая сертификация дают  

компаниям ряд преимуществ. Усовершенствование системы управления и повышение ее эффективности, а 

также  повышение качества продукции дадут возможность предприятиям быть более 

конкурентоспособными на мировых и местных рынках. К тому же, повышается имидж компаний и их 

инвестиционная привлекательность в глазах партнеров,  и доверие простых потребителей. 
 

Проект: Переработка овощей и фруктов и их экспорт является приоритетной сельскохозяйственной 

сферой в экспортном потенциале Таджикистана. По словам господина Камолова, национального менеджера 

проекта «Продвижение Торговли в Таджикистане», развитие этой области поможет развитию других 

областей сельского хозяйства, повысит заинтересованность жителей деревень в выращивании овощей и 

фруктов, обеспечит рабочими местами и таким образом внесет вклад в снижение уровня бедности в 

республике.  
 

Принимая это во внимание, этот сектор был выбран в качестве одного из основных направлений проекта 

«Продвижение Торговли в Таджикистане». Цели проекта включают поддержку сектора переработки овощей 

и фруктов, повышение уровня конкурентоспособности плодоовощных перерабатывающих предприятий на 

внешних рынках и повышение экспортного потенциала Таджикистана в этом направлении, отмечает 

господин Камолов.  
 

Проект «Продвижение Торговли в Таджикистане» финансируется Государственным секретариатом 

Швейцарии по экономике. В данный момент реализуется вторая фаза проекта. Партнером МТЦ со стороны 

Правительства Республики Таджикистан является Министерство экономического развития и торговли. 
 

МТЦ: 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. 
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