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МОДА КЫРГЫЗСТАНА И ТАДЖИКИСТАНА БУДЕТ 
ПРЕДСТАВЛЕНА В МОСКВЕ 
 
 

В конце этого месяца дизайнерам одежды и текстиля из Кыргызстана и Таджикистана представится 
блестящая возможность произвести впечатление на ведущих российских специалистов по закупу во время 
Федеральной оптовой ярмарки в Москве, которая является крупнейшим в России специализированным 
отраслевым мероприятием. 
 
Благодаря поддержке Международного торгового центра (МТЦ) семнадцать компаний из Кыргызской 
Республики и Таджикистана продемонстрируют свои творения во время 37-ой ярмарки 
«Текстильлегпром», посвященной товарам и оборудованию текстильной и легкой промышленности, 
которая пройдет в российской столице с 27 по 30 сентября.  
 
Эта ярмарка, проводимая дважды в год, привлекает к себе более 2400 участников, представляющих около 
3000 торговых и промышленных компаний, а посещают ее более 30 000 специалистов отрасли. 
 
«Для компаний Кыргызстана и Таджикистана российский рынок обладает огромным потенциалом. Для них 
эта ярмарка – великолепный шанс показать, на что они способны», – сказала Патриция Р. Френсис, 
исполнительный директор МТЦ. «Опыт участия в этой ярмарке повысит конкурентоспособность 
текстильного и швейного секторов обеих стран», – добавила она. 
 
Семь компаний из Таджикистана станут первыми в своей стране участницами этой ярмарки. Развитие 
текстильного и швейного секторов является приоритетной задачей правительства Таджикистана, которое 
считает, что у этих секторов есть значительный потенциал для роста и обеспечения диверсификации 
экспорта. 
 
В Республике Кыргызстан на долю этих секторов приходится семь процентов объема производства, а 
заняты в них 150 000 человек, 70% из которых составляют женщины. 
 
Компании из этих Центральноазиатских стран принимают участие в ярмарке в рамках трехлетней 
программы МТЦ по содействию развитию торговли для малых и средних предприятий (МСП). Цели 
программы состоят в устойчивом стимулировании и диверсификации экспорта текстильной продукции и 
продукции швейного производства в обеих странах за счет повышения конкурентоспособности этих 
секторов. 
 
МТЦ, как совместному предприятию Всемирной торговой организации (ВТО) и Организации 
Объединенных Наций, поручено содействовать росту ориентированного на экспорт производства 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой, уделяя особое внимание МСП и предприятиям, в 
деятельности которых важную роль играют женщины. 
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