
 

ППРРООДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ  ТТООРРГГООВВЛЛИИ  ВВ  ТТААДДЖЖИИККИИССТТААННЕЕ  
 

28 и 29 января 2010г. 

ГОСТИНИЦА «КАЕН», ДУШАНБЕ  
 

ФОРМИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО ТЕКСТИЛЬНОЙ И ШВЕЙНОЙ ОТРАСЛИ 

Международный Торговый Центр (МТЦ) с финансовой помощью Государственного 

Секретариата Швейцарии по Экономике (СЕКО) организует двухдневный семинар по 

стратегическому диагностированию цепочки добавленной стоимости и составлению плана 

действий, с целью начать процесс разработки стратегии и планов 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 господина Камолова, в ходе семинара «МТЦ намерен помочь таджикским 

производителям, работающим в текстильно-швейной отрасли, начать реализовывать свои 

рыночные идеи на практике, чтобы вернуть данной индустрии ее былую мощь».   

О возможностях для конкретных видов продукций и рынков, а также о некоторых переменах, 

необходимых для использования этих возможностей на семинаре расскажет  специалист МТЦ 

по текстильной и швейной промышленности г-жа Рупа Гангули. Участники семирана также 

ознакомятся с ключевыми выводами анализа предприятий, проведенного консультантами по 

качеству и производительности в ноябре 2009г.  

По словам старшего советника МТЦ Яна Сайерса, «везде в мире, из текстильно-швейных 

предприятий, наиболее прибыльными являются компании с тесно скоординированными 

цепочками поставок и быстро реагирующими вспомогательными службами. Успех в таком 

бизнесе зависит от наличия хороших идей, качества продукции и логистики – а не только 

пониженных цен. Семинар также поможет таджикским производителям проектировать и 

планировать изменения, необходимые для конкуренции на новых рынках.».  

В конце семинара участники будут согласовать между собой дату для проведения заседания 

рабочей группы, который сотоится в марте этого года. На этом заседании члены рабочей 

группы будут доработатывать итоговые документы  семинара, которые будут использоваться  в 

ходе принятия решений, а также представят свои предложения другим потенциальным 

партнерам по реализации.  

По итогам семинара ожидаются следующие результаты:  

 Варианты рынков, факторы успеха и потенциальные ответные меры; 

 Краткое видение и приоритетные задачи для развития сектора;  

 Действия по развитию  и возможные партнеры по реализации; 

 План действий на первые 18 месяцев и рабочий план для разработки стратегии на 

период до апреля 2010г.  

 

 



 

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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