
 

Информация для прессы 
 

Душанбе. 04.09.2008: Пятого сентября в городе Душанбе пройдет первая в этом 

году встреча Наблюдательного Комитета проекта «Продвижение Торговли в 

Таджикистане».  
 

Наблюдательный Комитет Проекта был создан весною прошлого года с главной 

целью поддержки деятельности проекта «Продвижение Торговли в Таджикистане»,  

а также прозрачности в деле реализации проекта. В состав Комитета входят 

представители Министерства экономического развития и торговли РТ, 

Министерства сельского хозяйства  и охраны природы, Министерства энергетики и 

промышленности, Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и 

торговой инспекции, Швейцарского офиса по сотрудничеству, Международного 

Торгового Центра (МТЦ) и частного сектора.  
 

На очередной встрече членов Комитета будут обсуждены вопросы, касающиеся 

деятельности Проекта, препятствия и трудности сектора переработки овощей и 

фруктов и экспорта плодоовощной продукции, успехи и развития этого сектора. 

Ожидается, что на встрече выступят заместитель министра экономического 

развития и торговли РТ Л. Кислякова, советник по продвижению региональной 

торговли МТЦ А. Заргарян, представитель СЕКО (Государственный секретариат 

Швейцарии по экономике) А. де Чембриер и национальный менеджер проекта 

«Продвижение Торговли в Таджикистане» С. Камолов. 
 

Как отметил господин Камолов перед встречей, работу Проекта в нынешнем году 

можно назвать эффективной. В качестве примера господин Камолов упомянул 

участие таджикских предприятий по переработке овощей и фруктов на 

международных выставках в рамках Проекта, откуда они вернулись с серией 

выгодных соглашений, новых идей и предложений, и новых партнеров. А также  

были подготовлены Планы действий по улучшению в области маркетинга, 

технологии производства, безопасности пищевых продуктов для пилотных 

предприятий; была проведена маркетинговое исследование по абрикосовому соку и 

были оглашены ее результаты; была оказана содействие испытательним 

лабораториям Таджикстандарта в городах Душанбе и Худжант, также были 

обучены местные специалисты относительно улучшения системы управления 

качеством и безопасностью пищевых продукций, и им были выданы 

международные сертификаты и т.д. 
 

Армен Заргарян, советник по продвижению региональной торговли МТЦ, отметил, 

что на этой встрече также будут затронуты вопросы, связанные с трудностями в 

деле реализации планов Проекта, ход оценки деятельности проекта, а также будут 

обсуждены сферы возможных проектов Международного Торгового Центра в 

будущем в Таджикистане.  
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