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 ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ШВЕЙНОЙ ИНДУСТРИИ ТАДЖИКИСТАНА ПОСЕТЯТ 
КЫРГЫЗСТАН  

 

 

Группа представителей текстильных и швейных компаний Таджикистана посетит Кыргызстан с 25 по 29 

мая 2016 г. с целью ознакомления с текстильной и швейной отрасли соседней страны и обсуждения 

вопросов развития сотрудничества.  

 

Бизнес-тур организован в рамках проекта Международного Торгового Центра (МТЦ), финансируемым 

Правительством Швейцарии. 

 

В состав делегации Таджикистана входят представители 13 текстильных и швейных компаний, а также 

двух университетов. 

 

Текстильная и швейная отрасль в Кыргызстане в последние годы активно развивается. В настоящее время, 

в данной отрасли вовлечено от 100 то 150 тысяч человек, которые работают в около 1 500 предприятий. 

Ежегодно в Кыргызстане производится текстильная и швейная продукция общей стоимостью 190 

миллиона долларов, почти все из которой поступает на экспорт в Казахстан и в Россию. В последние 

годы, таджикские швейные фабрики начали приглашать киргизских специалистов на работу.  

 

В Кыргызстане, таджикская делегация посетит несколько компаний, ведущих представителей сектора в 

соседней стране, таких как «Лариса Фешн», «Светланка», «Модники», «Ардамина», «Назик, «ВИВА ТЕКС», 

«Айыма», «Текстиль Транс», встретится с представителями Министерства экономики Кыргызстана, 

ассоциаций легкой промышленности и фэшн-дизайнеров, а также с представителями Киргизского 

государственного технического университета. Компании, отобранные для посещения таджикской 

делегацией, сосредоточены на производство различных продукций, такие как разные виды женской и 

мужской одежды, детской одежды, чулочно-носочной продукции, и т.д. 

 

Данная поездка, ожидается, предоставить таджикским компаниям возможность приобретения новых 

знаний из опыта киргизских компаний, изучения ключевых факторов развития швейной промышленности 

в соседней стране, а также установления новых деловых контактов и взаимного сотрудничества между 

таджикскими и киргизскими компаниями. 

 

Более подробную информацию о результатах этого визита, а также о других наших мероприятиях и 

деятельности, можно получит, посетив наш веб-сайт и нашу официальную страницу в Фейсбуке. 

 

 

Для получения дополнительной информации:  

Международный торговый центр (МТЦ)  

Тел: +992 372 2219870; +992 372 2232057  

Эл. адрес: itc.tajikistan@gmail.com  

Веб-cайт: www.itctj.org  

https://itctj.org/
https://www.facebook.com/itc.tajikistan/
mailto:itc.tajikistan@gmail.com
http://www.itctj.org/

