
  
 

Информация для прессы 
 

Новость: Пятого декабря в городе Душанбе пройдет вторая встреча 

Наблюдательного Комитета проекта «Продвижение Торговли в Таджикистане».  
 

Наблюдательный Комитет Проекта был создан весною этого 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, 5 декабря будут обсуждены вопросы, 

касающиеся деятельности Проекта, препятствия и трудности сектора переработки 

овощей и фруктов и экспорта плодоовощной продукции, успехи и продвижения на 

этом пути и преимущества развития этого сектора. А также будет обсужден план 

работ для следующего года. Ожидается, что на встрече выступят Л. Кислякова - 

заместитель министра экономического развития и торговли РТ, А. Заргарян – 

советник по продвижению региональной торговли МТЦ, и С. Камолов, 

национальный менеджер проекта «Продвижение Торговли в Таджикистане». 
 

Как проинформировал господин Камолов перед встречей, работу Проекта в 

нынешнем году можно назвать эффективной. В качестве примера, господин 

Камолов упоминает участие таджикских предприятий по переработке овощей и 

фруктов в международных выставках в рамках Проекта, откуда они вернулись с 

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

также, была разработана и опубликована Директория экспортеров Таджикистана,  

были обучены специалисты сфер, связанных с безопасностью и качеством 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, в том числе не функционирование Национального 

Центра Развития Торговли, который был создан в рамках Проекта, а также неясное 

положение Стратегии развития экспорта плодоовощного сектора в связи с 

некоторыми изменениями в госструктурах. 
 

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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