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ППРРООГГРРААММММАА  ППРРООДДВВИИЖЖЕЕННИИЯЯ  ТТООРРГГООВВЛЛИИ  ВВ  ТТААДДЖЖИИККИИССТТААННЕЕ  

 
г. Душанбе, 7 июля 2009г. - Сегодня в г. Душанбе будет проведена церемония начала 
нового проекта в области текстильной и швейной промышленности Таджикистана на 
общую сумму 1.8 миллионов долларов США. 
 
Официальная церемония начала реализации фазы III (2009-2012 гг.) Программы 
Продвижения Торговли в Таджикистане и завершение фазы II (2006-2008 гг.) проекта 
состоится в конференц-зале Министерства экономического развития и торговли Республики 
Таджикистан.  
 
Новый проект технической помощи текстильной и швейной (Т&Ш) промышленности 
Таджикистана, финансируемый Государственным Секретариатом Швейцарии по экономике 
(СЕКО) будет реализован Международным Торговым Центром (МТЦ) в сотрудничестве с 
Министерством экономического развития и торговли РТ и Министерством энергетики и 
промышленности РТ. Общей целью настоящего проекта является поддержка устойчивого 
расширения и диверсификации экспорта предприятий МСБ в Таджикистане посредством 
повышения конкурентоспособности текстильной, швейной промышленности и улучшения 
инфраструктуры управления качеством товаров в стране. 
 
Сектор текстильной и швейной промышленности был выбран для фазы III исходя из его 
существенного потенциала развития и внесения вклада в диверсификацию экспорта и 
возможностей сектора в деле предоставления рабочих мест населению, особенно 
женщинам. Проект также внесет вклад в усилия Правительства, направленные на 
построение вертикально интегрированной промышленности, повышения количества 
тканевой переработки  хлопка в стране.  
 
Проект направлен на поддержку участников текстильной и швейной индустрии в принятии 
стратегического подхода по развитию сектора, улучшения возможностей предприятий Т&Ш 
индустрии, вовлеченных в сектор поставщиков услуг в части разработки продукции и 
маркетинга и повышения потенциала органов СФС и ТБТ и потенциала правовой 
инфраструктуры.   
 
Следует подчеркнуть, что реализация фазы II проекта Продвижения Торговли в 
Таджикистане (2006-2008 гг.) по сектору переработки овощей и фруктов была успешной. 
Общие результаты и конечный итог проекта были оценены как отлично заключительной 
внешней оценкой программы. Приобретение сертификатов ИСО 22000 двумя таджикскими 
пилотными предприятиями, занимающимися переработкой овощей и фруктов, посещение 
таджикскими предприятиями международные торговые ярмарки, подготовка лабораторий 
Таджикстандарта для международной аккредитации, а также подготовка и опубликование 
Директории Экспортеров Таджикистана с запуском веб-сайта являются хорошими примерами 
успеха проекта. 
 
Международный Торговый Центр (МТЦ) является совместным агентством Всемирной 
торговой организацией (ВТО) и Организации Ообъединенных Наций. МТЦ дает 
возможность успешного экспорта малому бизнесу в развивающих странах путем 
предоставления, совместно с партнерами, устовойчивых и всесторонних решений 
развития торговли для частного сектора, институтов по поддержке торговли и лиц, 
принимающих решение.   
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Для более подробной информации обратитесь к:  
 
Саидмумину Камолову 
Национальный Менеджер Программы 
Продвижения Торговли в Таджикистане  
Teл/Факс: + 992 37 226 06 26; +992 918 719685 

Эл. почта: saidmumin_itc@tajnet.com 
Вебсайт: www.intracen.org  
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