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Душанбе, 11.02.2008 

Шесть предприятий по переработке 
плодоовощной продукции представят 
Таджикистан на международной выставке 
продуктов питания, напитков и сырья для их 
производства – ПродЭкспо-2008, которая 
стартовала сегодня, 11 февраля в городе Москве. 

Таджикистан на этой выставке представят: ООО «Научно-производственное» (бывший 
Гули Кухсор) и ПОО «Шарбатхо» из города  Душанбе,  группа «Нур», ООО «Элита-
Истаравшан», ООО «Нек» и ЗАО «Консервный завод Хасанова» из Согдийской области. 

Юбилейная 15-ая международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их 
производства – ПродЭкспо-2008, на которой участвуют представители более 60 стран 
мира, продолжится до 15 февраля и пройдет под патронажем Промышленно-торговой 
палаты РФ при содействии и поддержке Правительства Москвы. 

При технической и финансовой поддержке Германского общества по техническому 
сотрудничеству (ГТЦ) и Международного Торгового Центра (МТЦ), шесть таджикских 
предприятий, занимающихся переработкой плодоовощной продукцией участвуют на самой 
большой выставке продуктов питания на территории бывшего СССР.  

Участие предприятий Таджикистана на выставках такого уровня предоставит им хорошую 
возможность выхода на рынки других государств, в первую очередь России и Казахстана, 
представления своих продуктов и нахождения новых клиентов и партнеров за рубежом.  

Маттиас Халдер, менеджер проекта ГТЦ «Поддержка малого и среднего бизнеса в 
Таджикистане» считает, что эта выставка предоставит таджикским производителям 
отличную возможность показать свою продукцию широкому кругу потребителей, в 
первую очередь оптовикам и продавцам в розницу из России, Восточной и Западной 
Европы. По его словам, выставка повысит возможность взаимовыгодного сотрудничества с 
зарубежными партнерами, и в то же время жѐсткая конкуренция на рынке бросить им 
вызов. Ассортимент продуктов таджикских предприятий на выставке, говорит Саидмумин 
Камолов,  национальный менеджер проекта «Продвижение Торговли в Таджикистане» 
(МТЦ), предоставит реальную возможность предприятиям для продвижения товара, 
нахождения новых партнеров и путей реализации продукции.  

Германское общество по техническому сотрудничеству (ГТЦ) является агентством по 
поддержке устойчивого роста и действует по всему миру. ГТЦ оказывает поддержку 
политическому, экономическому, экологическому и социальному росту в глобализованном 
мире. Основная цель агентства – улучшение жизненных условий на устойчивой основе. 
Координационный офис ГТЦ в Душанбе действует с 1996 года.  

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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