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ПРОЕКТ МТЦ ЗАПУСТИЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕБЛОГ 
(ЭЛЕКТРОННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ДОМА ПРОЕКТА МТЦ) 

 

Программа «Продвижение торговли в Таджикистане» первым из международных организаций, 

работающих в Таджикистане, вступила в блогосферу. Проект, реализуемый Международным 

Торговым Центром и финансируемый СЕКО, запустил свой официальный веблог. Виртуальный 

дом проекта создан на базе платформы широко известного блог-провайдера – Вордпресс по 

адрессу: www.itctj.wordpress.com 

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

торговли в Таджикистане», данный шаг предпринят с целью улучшения распространнености 

результатов деятельности проекта и его достижений с использованием современных инструментов,  

а также привлечения внимания целевой аудитории к проекту. 

Веблог создан, оформлен и администрируется известным таджикским веблоггером и мультимедиа-

журналистом, национальным консультантом проекта по связям с общественностью г-ном 

Абдулфаттохом Шафиевым. По мнению г-на Шафиева, небольшим проектам нет необходимости в 

выделении специальных средств для приобретения домена, платы за хостинг и создания веб-сайта, 

в то время как все необходимые функции доступны на бесплатных платформах. 

Веблог проекта предоставляет читателям возможность быть в курсе всех событий и мероприятий 

проекта, а также текстильной и швейной промышленности страны; публикует видео и 

фотогалереи; открывает доступ к отчжтам и публикациям, подготовленным в рамках проекта и т.д. 

Также веблог предоставляет возможность компаниям-партнжрам проекта бесплатно 

рекламировать свою продукцию. 

На веблоге можно найти информацию о текстильном и швейном секторе страны; ключевых 

действующих лицах сектора; потенциальных рынках экспорта; приоритетов правительства и 

стратегии развитии экспорта. Веблог ведется на трех языках  – на английском (основной язык 

веблога); на русском и на таджикском.  

Таким образом, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать в наш виртуальный дом! Найти нас 

теперь стало намного легче – открываете любой браузер, нажимаете на адресную строку и 

набираете - www.itctj.wordpress.com!  
 

Гостей примут:  

Саидмумин Камолов  

Национальный менеджер  

Программа продвижения торговли в 

Таджикистане  

Международный Торговый Центр 

ЮНКТАД/ВТО (МТЦ)   

Телефон: +992 918 719685 

Имейл: saidmumin_itc@tajnet.com  

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  

Имейл и M-Aгeнт: abdulfattoh@inbox.ru 

Фейсбук: Abdulfattoh Shafiev 

Веблог: www.itctj.wordpress.com 
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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 этой информации. Будем рады, если сочтете эту 

информацию полезным и интересным и содействуйте ее распространению среди вашей 

аудитории, друзей и коллег. 

 


