
ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ТОРГОВЛИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

19 марта 2012 года, город Душанбе  
 

 ЭЛЕКТРОННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ДОМА КОМПАНИИ «СУМАН» 

Компания «Суман», которая известна своими изысканными 

вручную вышитыми изделиями в стиле зардузи и гулдузи, 

запустила свой официальный веблог. Виртуальный дом проекта 

создан на базе платформы широко известного блог-провайдера – 

Wordpress по адресу: www.soozani.wordpress.com. 

АООТ «Суман» создано в 1992 году на базе советской фабрики и в 

компании на данный момент обеспечены работой около 70 

человек, большинство из них, включая ее руководство, составляют 

женщины. Продукция компании славится умелым 

использованием разнообразной гаммы цветов, уникальностью 

вышивания, а также изумительной и богатой таджикской красотой. Ловкие руки мастериц 

компании шьют и украшают вышивкой национальную одежду и головные уборы, сувениры, 

подушки из хлопка в национальном стиле, рабочую униформу, салфетки и др. 

Владелица и директор «Суман» г-жа Файзимо Иброхимова не скрывает свою радость от 

появления возможности ознакомить виртуальных гостей компании с уникальными стилями 

вышивки своих мастериц и говорит: «Я уверена, что с помощью данной возможности мы вносим 

свой вклад в продвижение ремесленничества и вышивания Таджикистана среди нашей молодежи и 

иностранных гостей, которые интересуются нашей культурой. Данная веб-возможность позволит 

нам усилить свое присутствие на рынке и в недалеком будущем создать новые рабочие места для 

женщин и девушек». 

Веблог создан, оформлен и администрируется в рамках Программы «Продвижения торговли в Таджикистане», 

реализуемой Международным Торговым Центром и финансируемой Правительством Швейцарии (СЕКО). 

По словам г-на Саидмумина Камолова, национального менеджера программы «Продвижение торговли в 

Таджикистане», данный проект уникален тем, что совмещает веблог компании «Суман» с возможностью 

реализации своей продукции посредством использования интернета. Г-н Камолов говорит «на стадии, когда у 

компании ограниченные финансовые возможности, нет необходимости в выделении специальных средств для 

приобретения домена, платы за хостинг и создания веб-сайта, ведь все необходимые функции доступны на 

бесплатных платформах. Наша цель заключалась в обеспечении официального присутствия компании в виртуальном 

пространстве, в то же время, предоставляя возможность найти дорогу в интернет-рынки и предложить свою 

продукцию и услуги».  

Веблог ведется на трех языках  – на английском, русском и на таджикском. В веблоге можно найти 

информацию об истории компании и ее достижениях, продукций и услуг, а также предоставляет 

возможность ознакомиться со спецификациями каждой предлагаемой продукции и заказать товар.  

Итак, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать в виртуальный дом таджикской вышивки! Теперь стало 

намного легче заказать уникальные и потрясающе красивые ремесленнические изделия ручной работы– Вам 

всего лишь надо нажать здесь. 
 

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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Для более подробной информации:  

 

Саидмумин Камолов  

Национальный менеджер  

Программа продвижения торговли в Таджикистане  

Международный Торговый Центр ЮНКТАД/ВТО (МТЦ)   

Телефон: +992 37 2219870 

Email: kamolov@intracen.org     

 

Абдулфаттох Шафиев  

Консультант по связям с общественностью  

Программа продвижения торговли в Таджикистане  

Международный Торговый Центр  ЮНКТАД/ВТО (МТЦ) 

Телефон: + 992 37 2219870  

Email и M-Aгeнт: abdulfattoh@inbox.ru 

Вся информация касательно деятельности нашего проекта доступна в веблоге www.itctj.wordpress.com  
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