
 
 

 

  

Совещание по созданию сети для будущего развития ремесленного сектора Таджикистана 

На основании проекта “Ремесленничество, и бизнес через региональную интеграцию, и рынок  

справедливой торговли” 

Душанбе, 20 апреля 2016 года - Союз Ремесленников Таджикистана (СРТ) и 

Национальная ассоциация малого и среднего бизнеса (НАМСБ)  с поддержкой 

Международной организации Cesvi  проведёт Совещание по созданию сети для 

будущего развития ремесленного сектора Таджикистана в гостинице «Лотус» в 

городе Душанбе  21-го апреля 2016 г. 

С января 2014 года, НАМСБ, СРТ, UCT и Бишкекский Бизнес Клуб (ББК) в 

партнерстве с Международной организацией Cesvi реализуют проект 

“Ремесленничество и бизнес через региональную интеграцию и рынок 

справедливой торговли" которая финансировалась  ЕС для развития и 

региональной интеграции Бизнес-посреднические организации (БИОС) и малых и 

средних предприятий (МСП) в ремесленных секторах Таджикистана и Кыргызстана. 

По истечению более двух лет, партнёры организовали круглые столы и провели 

семинары с государственными органами и заинтересованными сторонами, провели 

ознакомительные поездки в Европу, провели тренинги для тренеров по правовым / 

регулирующим вопросам, мастер-классы по совершенствованию продукции, 

региональных обменов между БИОС-ов и ремесленников Таджикистана и 

Кыргызстана, организованы ремесленные ярмарки и проведены другие 

мероприятия, в целях обеспечения нормативно-правовой среды, благоприятной для 

развития ремесленного сектора, а также для содействия более качественных услуг 

для кустарных предпринимателей для того, для совершенствования и сбыта своей 

продукции. 

Поскольку проект приближается к своему концу, в этом заключительном совещании 

по созданию сети примут участие заинтересованные стороны в заключительной 

конференции, чтобы поделиться достижениями, проблемами и уроками, 

изученными в рамках проекта, а также обеспечить перспективу в потребности для 

дальнейшего развития ремесленного сектора Таджикистана. Во время конференции, 

выбрать несколько кустарных ремесленников, которые являются членами БИОС и  

также будет предложено продемонстрировать свои ремесла. 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 



 

Для получения дополнительной информации обращайтесь:  

Насиба Аминова, исполнительный директор, Национальная ассоциация малого и 

среднего бизнеса (НАМСБ) Тел.: + 992 44 625 00 08 E-mail: nasibakhon@mail.ru, или  

                   Манижаи Руcтамзод специалист по связям с общественностью, Союз Ремесленников  

                   Таджикистана мобильный телефон: +992 90 41 30 077 E-mail: uct.prmanager@mail.ru,  

 

Рейко Хираи, проектный менеджер, Cesvi 

Тел.: +992 44 600 63 02 E-mail: tajikistan_pm@cesvioverseas.org 
 

Проект  реализуется  

 

    
Cesvi в Таджикистане 

ул. М.Турсунзода 124  

734003, Душанбе      

Тел: (+992 44) 600 63 02 

e-mail: 

tajikistan@cesvioverseas.org 

www.cesvi.eu 

 

 
Союз Ремесленников 

Таджикистана (СРТ) 

Ул Тахмос 377, Душанбе, 

Республика Таджкистан 

Тел: (+992 44) 620 61 37  

e-mail: uct.prmanager@mail.com   

https://www.facebook.com/group

s/154847428047837/  

 

 

Проект финансируется  

Европейским Союзом  

 

Представительство Европейского 

Союза в Республике Таджикистан 

 

Ул. Адхамова 74 

734013 Душанбе, Республика 

Таджикистан 

Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  

Факс: (+992 37) 221 43 21 

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   

http://eeas.europa.eu/delegations/tajikist

an/index_ru.htm  

 

Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, 

которые решили постепенно объединить свои 

знания, ресурсы и судьбы. Вместе, в период 

расширения в 50 лет, они создали зону 

стабильности, демократии и устойчивого развития, 

сохранив культурные различия, проявляя 

терпимость и гарантируя свободу личности. 

Европейский Союз готов разделять свои 

достижения и ценности со странами и народами за 

своими пределами. С этой целью, Европейский 

Союз осуществляет свою деятельность в 

Таджикистане с 1992 года, и оказывает содействие 

на развитие страны сумму около 35 миллионов 

евро в год.  

 
 

Национальная Ассоциация Малого 

и Среднего Бизнеса Республики 

Таджикистан (НАС и МБ РТ) 

Проспект Рудаки 137, оф. 607, 

734003, Душанбе, Республика 

Таджкистан 

Тел:  ( + 992  44) 625 00 08 

e-mail: info@namsb.tj   

www.namsb.tj 

https://www.facebook

.com/namsb.tj 
 

 
PromoFirenze, Специальное 

Агенство Торгово-промышленной 

Палаты Флоренции 

Виа дел Кастелло Д'Алтафронте 

11, 50122 Флоренция, Италия 

Тел. +39 055 267141 

e-

mail: laura.tettamanti@promofirenze.

it 

 www.promofirenze.it 
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Бишкекский Бизнес Клуб 

Ул. Исанова 143/1,  

Бишкек, Кыргызстан 

Тел: (+996 312) 93 55 81  

е-mail: office@bdk.kg  
 

mailto:office@bdk.kg

