
 

ППРРООГГРРААММММАА  ППРРООДДВВИИЖЖЕЕННИИЯЯ  ТТООРРГГООВВЛЛИИ  ВВ  ТТААДДЖЖИИККИИССТТААННЕЕ    
 

18 октября 2010г, Душанбе   
 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТЕКСТИЛЬНО-ШВЕЙНОЙ ОТРАСЛИ ТАДЖИКИСТАНА  
ЕДУТ В ШАНХАЙ 

 (ОТКРЫТИЕ ШЕЛКОВОГО ПУТИ ЗАНОВО) 

Делегация из Таджикистана, состоящая из представителей 

текстильной и швейной отрасли страны, посетит одну из 

передовых международных ярмарок в текстильной 

индустрии – ярмарку тканей и аксессуаров под названием 

Интертекстайл Шанхай-2010. Данный визит организован в рамках Программы продвижения 

торговли в Таджикистане, реализуемой Международным Торговым Центром (МТЦ) при 

финансировании Швейцарского Государственного Секретариата по Экономическим Вопросам 

(SECO).  

Саидмумин Камолов, национальный менеджер Программы продвижения торговли в 

Таджикистане, говорит: «Основной задачей посещения этой выставки является изучение и закупка 

необходимих видов ткани и другой текстильной продукции и сырья, предоставлении возможности для 

компаний Таджикистана узнать требований рынка, встретиться с потенциальными поставщиками и 

установить деловые отношения, а также увидеть модели и тенденции, которые доминируют и 

определяют глобальную индустрию текстильных и швейных изделий».  

Шестнадцатая международная выставка тканей и аксессуаров – Интертекстайл Шанхай-2010 

пройдет в Шанхае, Китай и продлится четыре дня, с 19-ого по 22-ое октября сего года. На 

сегодняшний день Китай является самым крупным во всем мире производителем и экспортжром 

текстиля и одежды. Данная выставка считается самой большой международной деловой 

платформой для текстильных производителей по всему миру и около 2500 поставщиков из Китая, 

Индии, Индонезии, Германии, Италии, Японии, Кореи, Таиланда, Турции, Тайвана – в общей 

сложности из более двадцати стран мира, включая международно признанных брэндов, а также 

ассоциаций предложат на ней свою продукцию.     

Дилшод Расулов, начальник управления легкой промышленности Министерства энергетики и 

промышленности Таджикистана, который также входит в состав таджикской делегации на этой 

поездке, говорит: «Эта ярмарка предоставит шанс представителям текстильной и швейной отрасли 

страны лично встретиться с производителями тканей и других аксессуаров со всего мира и лицом к лицу 

обсудить с ними возможности сотрудничества». 

На ярмарке делегацию Таджикистана будет сопровождать группа специалистов МТЦ. 

Посетителям ярмарки будут предложены новейшие ткани и другие текстильные материалы для 

одежды, начиная от роскошных видов ткани, таких как кашемир, мохер, шжлк, шерсть, и до тканей 

из хлопка и джинсов, волокно и пряжа, вышивка и кружева, аксессуары, такие как пуговицы и 

застежки, а также стильная продукция для дизайна и т.д.  

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). 
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