
 
 
 

Дальнейший прогресс по проекту Европейского Союза для создания "Единого 
окна" в Таджикистане 

ДУШАНБЕ, 25 сентября 2013 года – В офисе Представительства Европейского Союза в Республике 
Таджикистан высшее руководство Компании INTRASOFT International S.A. провело презентацию для  
представителей основных заинтересованных сторон из числа государственных структур в честь ввода в 
действие программного обеспечения новой системы и начала стадии реализации пилота в проекте. 

Во время презентации были обозначены достижения проекта с начала его деятельности в июне 2012 года, а 
также участникам были представлены задачи стадии реализации пилота. Этот важный проект по 
содействию торговле подразумевает межведомственную координацию и использование современных 
интернет технологий, что с упрощением международной торговли привнесет значительную пользу 
внешнеторговым операторам, повысит эффективность и прозрачность деятельности Правительства, а также 
будет содействовать приумножению национального богатства страны. За этим последовало активное 
обсуждение презентации ее участниками. 

В июне 2012 года  Европейский Союз и компания Intrasoft International S.A. подписали контракт на 
выполнение проекта "Поддержка создания Единого окна по экспортно-импортным и транзитным 
процедурам в Таджикистане". 

Intrasoft International S.A.  создаст систему Единого окна и введёт её в действие при Государственном 
унитарном предприятии "Центр Единого Окна", учреждённом при Таможенной службе при Правительстве 
Республики Таджикистан, а также в пяти региональных центрах и одиннадцати (11) государственных 
органов и  других вовлеченных организаций.  

Intrasoft International S.A. уже закончил Фазу проектирования и Фазу разработки, во время которой было 
разработано и протестировано программное обеспечение системы. В настоящее время проект находится в 
Фазе внедрения. В данной фазе программное обеспечение введено в действие для пилотного тестирования в 
двух государственных ведомствах (Служба государственного надзора за фармацевтической деятельностью 
Министерства здравоохранения Республики Таджикистан и Торгово-промышленная палата Республики 
Таджикистан) в трех региональных центрах в Душанбе, Худжанде и Курган-тюбе. Предварительное 
обучение для стадии пилотирования уже началось.  Реализация пилота займет два (2) календарных месяца.       

 Intrasoft International S.A. начал оценку потребностей в обучении и будет ответственным за обучение 
сотрудников вовлеченных государственных органов и других организаций (48 офисов), таможенных 
брокеров, сотрудников Таможенной службы и частного бизнеса, занимающегося внешней торговлей на 
пяти (5) участках в Таджикистане.  Прогресс проекта можно будет проследить в вебсайте проекта по адресу   
http://www.intrasoft-intl.com/e-customs/tjsw.  
Проект  реализуется  
 
    

 
 
Адрес: 2b  rue  Nicolas Bové,   
L-1253 
Luxembourg 

 

 
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/tajikistan/in
dex_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 25 
миллионов евро в год.  
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Intrasoft International S.A. -ведущая Европейская Группа по ИКТ Решениям и Услугам, которая 
присутствует в 68 странах и предлагает инновационные и высоко эффективные и качественные 
решения широкому диапазону международных и национальных государственных и частных 
организаций. В компании работает более 1600 высококвалифицированных профессионалов, 
представляющих 20 различных национальностей,  говорящих на более чем 18 языках. Базируясь в 
Люксембурге, INTRASOFT International работает через свои филиалы, дочерние компании и офисы в 
Бельгии, Греции, Румынии, Иордании, Дании, Великобритании, Болгарии, Кипре, Молдавии, 
Филиппинах, Йемене, Саудовской Аравии и США. Она является лидирующей компанией на рынке по 
созданию, интеграции, развертыванию и операционному управлению информационных систем 
Таможенных служб, а также для других государственных и частных компаний. 
 


