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ФОРМИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО ТЕКСТИЛЬНОЙ И ШВЕЙНОЙ ОТРАСЛИ 

Международный Торговый Центр (МТЦ) с финансовой помощью Государственного Секретариата Швейцарии по 

Экономике (СЕКО) организует двухдневный семинар по формулированию стратегии с целью подготовить 

комплексную стратегию развития, а также составить планы по реализации проекта, направленного на восстановление 

текстильной и швейной отрасли в Республике Таджикистан.  

Как сообщил национальный менеджер проекта Продвижения Торговли в Таджикистане Саидмумин Камолов, на 

данном семинаре будут участвовать руководители промышленных предприятий, опытные производители, дизайнери, 

представители правительственных учреждений и академических кругов, а также руководители предприятий по 

оказанию услуг. По словам старшего советника МТЦ Яна Сайерса, «основываясь на недавно приобретенном опыте, 

благодаря поездке в Париж с целью ознакомления с рынком на выставках текстиля, швейной продукции и 

поставщиков аксессуаров, заинтересованные стороны из представителей всего сектора будут составлять рабочие планы, 

предварительно разработанные в ходе предыдущих семинаров, на основании которых будет подготовлена 

комплексная стратегия развития. Результаты будут представлены донорам и банкам развития, а впоследствии 

некоторые выборочные действия будут включены в проекты для реализации.»  

Международный специалист МТЦ по качеству и производству текстильно-швейной отрасли, г-н Раджеш Бхеда, 

предоставит рекомендации участникам семинара относительно того, как лучше адаптировать имеющуюся у них 

практику, чтобы более эффективно конкурировать на выбранных ими рынках. 

По итогам семинара ожидаются следующие результаты:  

 Стратегия формирования будущего текстильной и швейной промышленности Таджикистана;  

 План реализации согласно приоритетным направлениям;   

 Подтверждение ближайших действий по развитию и партнеров по реализации;  

 Структура/ организация координирования реализации стратегии.   

Ближе к завершению семинара, участники согласуют даты заседаний Рабочей группы в апреле для доработки 

стратегии и планов ее реализации, а также назначат даты для начала реализации деятельности по проекту. После 

семинара по разработке стратегии, ряд технических семинаров по управлению качеством будут проведены для 

предприятий из всех трех производственных регионов Таджикистана, а также консультанти МТЦ посетят отдельные 

предприятия с целью обсуждения достигнутого прогресса после проведенной оценки во время предыдущего их 

посещения в 2009г.  

Мероприятие организовано в рамках Программы “Продвижение Торговли в Таджикистане”, которая 

реализуется Международным Торговым Центром (МТЦ) и спонсируется СЕКО.  Общей целью настоящего 

проекта является поддержка устойчивого расширения и диверсификации экспорта предприятий МСБ в 

Таджикистане посредством повышения конкурентоспособности текстильной и швейной промышленности, а 

также улучшения инфраструктуры управления качеством товаров в стране.  
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