
ППРРООГГРРААММММАА  ППРРООДДВВИИЖЖЕЕННИИЯЯ  ТТООРРГГООВВЛЛИИ  ВВ  ТТААДДЖЖИИККИИССТТААННЕЕ    

14 марта 2011 года, Душанбе  
 

ОТКРЫТ ДОСТУП К ИНСТРУМЕНТАМ МТЦ ДЛЯ АНАЛИЗА И ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА  

 

Двухдневный тренинг по инструментам МТЦ по анализу и исследованию рынков будет проведен 

для организаций по продвижению торговли, включая торговые ассоциации, академические 

учреждения и институты, профильные и промышленные организации, а также представителей 

государственных учреждений, участвующих в разработке и проведении торговой политики и 

переговоров. 
 

Данный тренинг организован в рамках Программы Продвижения Торговли в Таджикистане, 

финансируемого Швейцарским Бюро по сотрудничеству, и реализуемого Международным 

Торговым Центром. Тренинг будет проведен экпертом МТЦ по анализу рынков, г-ном Грэгори 

Сэмпсоном,  15 - 16 марта 2011 г. в столичном деловом центре «Пойтахт» города Душанбе. 
 

По словам г-на Саидмумина Камолова, национального менеджера Программы «Продвижение 

торговли в Таджикистане», предоставление странам информационных услуг по продвижению 

товаров на внешние рынки является одним из важнейших направлений деятельности МТЦ. МТЦ 

обеспечивает формирование и постоянное обновление в сети Интернет специализированных баз 

данных торговой информации. 
 

По словам господина Сэмпсона, участникам будут представлены следующие основные 

инструменты по анализу рынка: Trade Map (торговая карта), Market Access Map (карта по доступу к 

рынку) и Investment Map (инвестиционная карта).  

 Tорговая карта предоставляет онлайн доступ в самую большую в мире базу торговых данных, 

включая индикаторы по экспорту, международные потребности, альтернативные рынки и роли 
конкурентов, принимая во внимание перспективы, продукцию и страны.  

 Карта доступа к рынку охватывает таможенные тарифы (ввозных таможенных пошлин) и другие 

показатели 185 стран мира, которые импортируют продукты из 239 стран. 

 Инвестиционная карта включает в себя статистику по прямым иностранным инвестициям и 

международной торговле, базе данных тарифов, а также деятельности мультинациональных 
компаний.  

Господин Сэмпсон ссылаясь на свой многолетний опыт в анализе рынков, говорит о том, что эти 

инструменты помогут экспертам по торговле анализировать текущие тенденции экспорта для 

данного товара и страны, выявлять привлекательные рынки, и анализировать торговую 

деятельность страны и возможности диверсификации; определить условия доступа к рынкам и 

условия переговоров; а так же  анализировать прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в странах и 

выявлять потенциальных инвесторов. 
 

Ожидается, что участвующие в тренинге организации будут использовать предоставляемую 

информацию и инструменты для поддержки проектов по привлечению инвестиций и оказания 

помощи клиентам и представителям организаций вовлеченных в международной торговле. 
 

Общей задачей Программы Продвижения Торговли в Таджикистане является содействие 

устойчивому расширению и диверсификации экспорта предприятий малого и среднего 

бизнеса  в Таджикистане посредством повышения конкурентоспособности текстильной и 

швейной отрасли, а также путем усовершенствования инфраструктуры управления 

качеством в стране. Данный проект финансируется Государством Швейцарии посредством 

Государственного Секретариата по Экономическим Вопросам (СЕКО). 
 



Спасибо, что уделили время на прочтение этого пресс-релиза. Будем рады, если сочтете эту 

информацию полезной и интересной и проинформируете своих читателей (слушателей, зрителей) 

об этом мероприятии. Интервью с господином Сэмпсоном, участниками и организаторами 

тренинга, а также дополнительные материалы и информация доступны во время перерыва на кофе 

и на обед, а также Вы можете связаться с нами посредством телефона, электронной почты, 

социальных сетей, либо через наш сайт. 

Для более подробной информации:  

Саидмумин Камолов  

Национальный менеджер  

Программа продвижения торговли в 

Таджикистане  

Международный Торговый Центр 

ЮНКТАД/ВТО (МТЦ)   

Телефон: +992 918 719685 

Email: saidmumin_itc@tajnet.tj   

Веблог: www.itctj.wordpress.com 

 

 

 

Абдулфаттох Шафиев  

Национальный консультант по связям с 

общественностью  

Программа продвижения торговли в 

Таджикистане  

Международный Торговый Центр  

ЮНКТАД/ВТО (МТЦ)   

Телефон: + 992 98 808 88 11  

Email и M-Aгeнт: abdulfattoh@inbox.ru 

Фейсбук: Abdulfattoh Shafiev 

Веблог: www.itctj.wordpress.com 
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