
 

ППРРООДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ  ТТООРРГГООВВЛЛИИ  ВВ  ТТААДДЖЖИИККИИССТТААННЕЕ  
 

13 cентября 2010г. 

ДУШАНБЕ, ТАДЖИКИСТАН  
 

ОБУЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ШВЕЙНОЙ ОТРАСЛИ 
ТАДЖИКИСТАНА НАВЫКАМ ПО ЗАКУПКЕ ТКАНЕЙ И ФУРНИТУРЫ 

 
С 15 сентября по 22 сентября, в рамках программы Международного Торгового 
центра по продвижению торговли в Республике Таджикистан, финансируемого 
Государственным Секретариатом Швейцарии по Экономике (СЕКО), с целью 
обучения таджикских швейных и текстильных предприятий навыкам по 
закупкам тканей и фурнитуры, в Душанбе прибывает международный 
консультант МТЦ – г-жа Дорин Тан.  
 
Во время миссии, 21-22 сентября 2010 в гостинице Азия Гранд Отель,  г-жа Дорин Тан 
проведет двухдневный тренинг, на котором будет представлена информация по 
основам цепочки закупок и поставок, а также рассмотрены методы оценки и выхода на 
поставщиков и определения качества предоставляемой ими продукции. В план миссии 
также войдут индивидуальные посещения предприятий-партнеров проекта. 
 
Как сообщил национальный менеджер проекта Продвижения Торговли в 
Таджикистане Саидмумин Камолов, в ходе тренинга участники проекта ознакомятся с 
лидирующими 10-ю странами по экспорту ткани, а также с общими требованиями и 
условиями составления внешнеторговых контрактов. Кроме того, в ходе практических 
занятиях и видео-туров по тестовой лаборатории предприятия научаться 
самостоятельно правильно определять свойство и качество тканей.  
 
Тренинг охватит следующие темы: 1) навыки закупки материалов, 2) тестирование и 
контроль ткани 3) основы текстиля 4) предварительная подготовка и оценка поездки 
по закупкам и 5) подготовка к выставке в Шанхае. 
 
Одной из практических целей проведения тренинга и индивидуальных консультаций 
является подготовка представителей местных швейных предприятий к поездке на 
выставку в Шанхай в октябре этого года, где у представителей швейных и текстильных 
предприятий будет возможность больше узнать о международной системе закупок 
тканей и фурнитуры и лично встретиться с поставщиками, обсудить с ними 
возможности сотрудничества, заключить контракты на поставку. 
 
Справка: Главной целью проекта является поддержка и развитие 
экспортообразующих отраслей экономики Таджикистана через содействие 
устойчивому развитию отдельных отраслей экономики, а также  повышению 
объѐмов и ассортимента экспортной продукции производимой предприятиями 
малого и среднего бизнеса. Эта цель будет достигнута посредством повышения 
конкурентоспособности текстильной и швейной промышленности (ТШП), которая 
в настоящее время ориентирована в основном на экспорт, и содействию в 
улучшения инфраструктуры по управлению качеством выпускаемой продукции в 
стране.  
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