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27 марта в городе Душанбе пройдет первая встреча новосозданного Наблюдательного 

Комитета проекта «Продвижение Торговли в Таджикистане».  

 
Наблюдательный Комитет Проекта был создан на днях с главной целью поддержки 

деятельности проекта «Продвижение Торговли в Таджикистан». В состав Комитета 

входят представители Министерства экономического развития и торговли РТ, 

Министерства сельского хозяйства  и охраны природы, Министерства энергетики и 

промышленности, Торгово–промышленной палаты, Агентства по стандартизации, 

метрологии, сертификации и торговой инспекции, Швейцарского офиса по 

сотрудничеству, Международного Торгового Центра и частного сектора.  

 
На первой встрече членов Комитета 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 преимущество развития 

этого сектора. Ожидается, что на встрече выступят Л. Кислякова - заместитель министра 

экономического развития и торговли РТ, Д. Иварссон – глава офиса по арабским странам, 

Европе и СНГ Международного Торгового Центра, Д. Ромер, заместитель директора 

Швейцарского офиса по сотрудничеству и С. Камолов, национальный менеджер проекта 

«Продвижение Торговли в Таджикистане».  

 
Господин Даниель Иварссон – глава офиса по арабским странам, Европе и СНГ 

Международного Торгового Центра во время своего визита в Душанбе также встретится с 

руководством госструктур и международных организаций.  

 
Переработка овощей и фруктов и их экспорт является приоритетной 

сельскохозяйственной сферой в экспортном потенциале Таджикистана. По словам 

Саидмуьмина 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 основного направления 

проекта «Продвижение Торговли в Таджикистане», и одной из главных целей проекта 

являются поддержка 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 Правительством 

Швейцарии, конкретнее Государственным секретариатом Швейцарии по экономике. На 

 

 



данный момент реализуется вторая и заключительная фаза проекта. Партнером ITC со 

стороны Правительства Республики Таджикистан является Министерство экономического 

развития и торговли. 

 

Международный Торговый Центр (ITC) является агентством, по техническому 

сотрудничеству, созданным совместно с Конференцией ООН по торговле и развитию 

(UNCTAD) и ВТО.  ITC оказывает поддержку развивающимся странам в области развития 

бизнес сектора и содействия его усилиям по использованию всего экспортного 

потенциала. 
 

Контактное лицо: 

Абдулфаттох Шафиев, 

Национальный Консультант по Связям с Общественностью, 

Проект Продвижение Торговли в Таджикистане, 

ITC (UNCTAD/WTO) 

http://www.intracen.org  

+ 992 918 57 45 43 

abdulfattoh@inbox.ru 
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