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20 февраля 2011 года, Душанбе  
 

КЫРГЫЗСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОБМЕНЯЮТСЯ ОПЫТОМ  

Делегация из Кыргызстана, состоящая из дизайнеров, представителей швейных компаний и ВУЗов 

посетят Таджикистан с обменным визитом со 20-го по 24-ое февраля. Данный визит организован в 

рамках Программы Продвижения Торговли в Таджикистане, которая финансируется 

Государственным Секретариатом Швейцарии по Экономическим Вопросам (СЕКО). 
  
Главной целью визита является представление кыргызских поставщиков услуг таджикским 

текстильным и швейным компаниям, обмен опытом, налаживание бизнес контактов и создание 

возможного сотрудничества между текстильными и швейными компаниями и поставщиками 

бизнес услуг, а также между университетами Таджикистана и Кыргызстана. 
 

В первый день визита, в понедельник 21-го февраля, запланировано проведение круглого стола в 

Министерстве энергетики и промышленности с участием представителей соответствующих 

министерств, текстильных и швейных компаний, а также МТЦ. В ходе визита кыргызские гости 

также посетят текстильные и швейные компании Душанбе и Худжанда и проведут встречи с 

преподавателями и студентами Технологического Университета Таджикистана. 
 

Планируется, что в ходе встреч специалисты из Кыргызстана ознакомят участников встреч с 

предоставляемыми ими услугами, информируют о деятельности факультетов моделирования и 

дизайна кыргызских университетов и т.д. 
  

Программа Продвижения Торговли в Таджикистане намерена организовать подобный обменный 

визит представителей текстильных и швейных компаний Таджикистана в Кыргызстан в будущем. 

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). 

Для более подробной информации:  

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: AbdulfattohShafiev 
Веблог: www.itctj.wordpress.com 

 

Спасибо, что уделили время на прочтение 

этого пресс-релиза. Будем рады, если ему 

найдѐтся место в Вашем СМИ. 
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