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ТАДЖИКCКИЕ КОМПАНИИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ПРЯЖИ И ВОЛОКНА В СТАМБУЛЕ  

 

 

Пять прядильных компаний из Таджикистана – «Вахдат Текстил», «Олим Текстайл», «Ресандаи Тоджикистон 
РБТ», «Тента Куляб», и «ХИМА Текстил» продолжат хорошую традицию участия таджикских компаний на 
ежегодной Международной выставке пряжи и волокна в Стамбуле, которая в этом году пройдет с 4-го по 6-ое 
февраля.  
 

Пятый год подряд таджикские компании принимают участие на данной выставке, которая считается одной из 
ведущих специализированных выставок в регионе, и собирает огромное число покупателей и посетителей. 
Данная поездка организована Международным торговым центром (МТЦ) при финансировании Правительства 
Швейцарии в рамках Программы сотрудничества в области торговли в Таджикистане.  
 

Ежегодно выставку посещают более 40 000 профессионалов отрасли из около 70 стран, а также около 200 
поставщиков выставят свою продукцию на показ. На показ выставят пряжу, волокно, текстиль и текстильное 
оборудование, ткань, трикотаж, нитки и т.д. Мавлуда Киромова, заместитель начальника управления легкой 
промышленности и шелководства Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, 
которая при поддержке МТЦ сопровождает таджикскую делегацию на выставке, говорит: «Международная 
ярмарка пряжи и волокна в Стамбуле, где на показ выставляют высококачественную продукцию, является 
идеальной площадкой для нового начала в новом сезоне. Данная выставка предоставляет таджикским 
компаниям возможность встречи с ведущими производителями из Турции и других стран, улучшить 
узнаваемость своих брэндов на региональном рынке, и установления контактов с производителями, 
поставщиками, импортёрами, торговыми представителями, а также НПО, работающие в данном секторе . 
Наши компании ознакомятся с трендами, требованиями и ожиданиями на рынке, а также могут открыть для 
себя новые продукции и инновации». 
 

Выставка предоставит таджикским производителям отличную возможность показать и продвигать свою 
продукцию широкому кругу потребителей из многих стран. Таджикская делегация уверена, что участие на 
выставке откроет новые возможности для них. Илхомджон Мирзоев, руководитель компании «Вахдат Текстил», 
говорит: “Я уверен, что участие на этой выставке принесет много пользы для нашей компании. Выставка 
поможет нам наладить новые бизнес-контакты с потенциальными клиентами,  заключить новые контракты 
и диверсифицировать свои заказы. Мы также получим много полезной информации о современных видах 
оборудования”. 
 

С целью повышения потенциала текстильных и швейных компаний Таджикистана в улучшении продукции и 
маркетинга, МТЦ содействует компаниям в подготовке к участию на выставках. МТЦ поддерживает мысль о том, 
что участие на международных выставках предоставить отличную возможность компаниям выставить свою 
продукцию на показ, встретить потенциальных клиентов и наладить новые деловые контакты и партнерство, 
получить информацию о существующих и новых рынках и конкурентах, а также быть информированными о 
требованиях мирового рынка.  
 
Настоящий проект является четвертым компонентом Программы сотрудничества в области торговли в Таджикистане. Проект 
направлен на повышение экспортной конкурентоспособности текстильной и швейной (ТиШ) отрасли посредством 
предоставления специфической для этого сектора поддержки малым и средним предприятиям (МСП) и соответствующим 
институтам поддержки торговли (ИПТ), а также посредством оказания поддержки соответствующим заинтересованным 
сторонам в использовании стратегического подхода к развитию отрасли. В ходе реализации проекта также будут изучены проблемы и 
потенциал для развития туризма и ремесленничества в Таджикистане, с изложением соответствующих приоритетных направлений, 
связанных с торговлей, которым требуется техническая помощь. 
 

О поддержке Швейцарии: В рамках своей стратегии сотрудничества на 2012-2015 гг. Швейцария фокусирует свою поддержку таким 
секторам Таджикистана, как здравоохранение, верховенство закона, питьевое водоснабжение и санитария, и развитие частного 
сектора. Главная цель Швейцарского сотрудничества в Таджикистане заключается в оказании помощи переходному процессу в стране 
посредством содействия экономическому развитию и построению институтов и систем, отвечающих нуждам населения. 
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