
 

ППРРООДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ  ТТООРРГГООВВЛЛИИ  ВВ  ТТААДДЖЖИИККИИССТТААННЕЕ  
 

Проведение Консультационного форума с целью разработки Стратегии для 

текстильной промышленности Таджикистана запланировано на вторник - 27 октября в 

городе Душанбе.  

Данный форум рассчитан на руководителей промышленных предприятий, опытных 

производителей, дизайнеров, представителей правительственных учреждений, представителей 

академических кругов и руководителей предприятий по оказанию услуг. 

Технический семинар по вопросам адаптации методов работы с учетом изменений на рынках 

будет проведен на следующий день в среду – 28 октября. Оба мероприятия организованы 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.  

По словам старшего советника МТЦ Яна Сайерса, «стратегия станет важной дорожной картой 

в координации усилий и обеспечении скоординированного подхода в сложившейся ситуации. 

Подход МТЦ к разработке стратегии для указанной промышленности, возможно, отличается 

от подхода других специалистов-практиков. Мы считаем, что план стратегии должен быть 

доступен для всех, и потому мы призываем все ключевые заинтересованные стороны, 

задействованные в отраслевой стоимостной цепочке, принять в этом процессе участие для 

определения проблемных мест и принятия дизайнерских peшений с целью их устранения». 

Международный консультант МТЦ по вопросам текстилья госпожа Рупа Гангули, 

приглашенная на форум и семинар, уверена, что форум поможет « а) Понять, на какие рынки 

могут рассчитывать поставщики из Таджикистана, а также вопросы, сказывающиеся на 

производстве, б) Достичь договоренности по процессу дизайна и реализации стратегии, а 

также по программе координации, необходимой для обеспечения успеха, в) Определить 

заинтересованных лиц, которых следует пригласить для участия в проекте, в деятельности по 

развитию, в проведении исследований и т.д., которые могут быть включены в этот проект, г) 

Определить возможные пробелы в знаниях и опыте на местном уровне, что потребует участия 

иностранных специалистов.» 

Технический семинар по вопросам адаптации методов работы с учетом изменений на рынках, 

запланированный на следующий ден после Форума, призван помочь его участникам понять, 

как меняются отношения с покупателями, составить план практических действий для своих 

предприятий, а также обсудить вопросы сбыта. После данного семинара будут проводиться и 

другие семинары, на которых будут обсуждаться конкретные вопросы развития сферы, 

определенные в Стратегии.  
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