
 
 

 

  

В рамках проекта Европейского Союза проведен круглый стол «Актуальные 

проблемы ремесленного сектора Республики Таджикистан» 

Душанбе, 10 апреля 2014г. - 8 апреля 2014 г. в 9:00 в Исмаилитском Центре г. Душанбе, 

Союз Ремесленников Таджикистана провел Круглый стол «Актуальные проблемы 

ремесленного сектора Республики Таджикистан», в рамках которого обсуждались 

актуальные вопросы ремесленного сектора Республики Таджикистан. 

Круглый стол открыли заместитель министра экономического развития и торговли 

республики Таджикистан Гулру Каюмова, программный менеджер Представительства 

Европейского Союза в Республике Таджикистан Давлатбекова Зульфия, председатель 

Союза Ремесленников Республики Таджикистан Назирматов Абдурахмон, и программный 

менеджер итальянской организации Cesvi Марко Алфиери.  

Цели и задачи проекта “Ремесленничество и бизнес через региональную интеграцию и 

рынок справедливой торговли”, финансируемого Европейским Союзом в рамках 

программы Центральная Азия Инвест, были обсуждены в ходе работы круглого стола,  

также, были затронуты ряд важных вопросов ремесленного сектора. О вопросах 

государственного регулирования ремесленнического сектора Республики Таджикистан 

сказала Заместитель министра экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан Гулру Каюмова. Заместитель министра также отметила, что 

ремесленничество является очень важной отраслью страны, потому что ремесленный 

продукт представляет нашу страну за рубежом.  

Абдуллаевой Сайера, начальник отдела торгово-промышленной палаты Республики 

Таджикистан, затронула вопросы возможностей для ремесленников в рамках 

деятельности Торгово-промышленной палаты: участие в международных ярмарках, а 

также о новом соглашении ТПП с Китаем, что дает возможность выхода отечественной 

ремесленной продукции на Китайский рынок.  

В ходе работы круглого стола с докладами выступили таджикские ремесленницы, а также 

руководители ремесленный организаций, презентуя деятельность своих НПО, а также 

проблемы, с которыми они сталкиваются: связанные с приобретением сырья, высокие 

кредиты, непродуманная законодательная база, регулирующая сферу ремесленничества, а 

также проблемы с выходом на зарубежный рынок. Мухаммадиева Шахноза – молодая 

предприниматель из Худжанда рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются 

предприниматели, которые рискуют заняться бизнесом в сфере ремесленничества: о 

рисках, высоких банковских процентах и непродуманной законодательной базой, а также 

презентовала проект своего бренда «That’s Tajik», который будет представлять 

продукцию отечественных ремесленников за рубежом. По завершении мероприятия 

состоялись дебаты членов душанбинского дебатного клуба на тему «Вложение 

государственных средств в отрасль ремесленничества не оправдано».  

  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 



 

 

 

 «Союз Ремесленников Таджикистана» (СРТ), организатор мероприятия, был создан в 

2012 году как общественная организация, которая объединяет ремесленников и 

организации в сфере ремесленнического сектора на добровольной основе. Союз 

способствует созданию условий для экономического и социального развития 

ремесленного сектора Республики Таджикистан, обеспечивая консультативную 

поддержку, помощь и защиту прав ремесленников, лоббируя их интересы, а также в 

поиске партнеров и распространения необходимой информации для развития 

ремесленного производства. 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь: Аниса 

Абидова, Тел.: +992 (917) 034349 – Email:  anisa.sabiri@gmail.com 

 

Проект реализуется: 

 

 
Cesvi Tajikisan 

30 Buzurgzoda st. 

734003, Dushanbe      

Tel: (+992 37) 224 67 28 

e-mail: tajikistan@cesvioverseas.org 
www.cesvi.eu  

 
Union of Craftsmen of Tajikistan 
(UCT) 

Adress: Aini st. 15, Dushanbe, 

Republic of Tajikistan 
Tel: +992 (917) 034349 

e-mail: anisa.sabiri@gmail.com   

https://www.facebook.com/groups/1
54847428047837/  

 
 
National Association of Small and 

Medium Enterprises of the Republic 

of Tajikistan (NASMB) 
Firdavsi st.1 734003, Dushanbe, 

Republic of Tajikistan  

Tel:  ( + 992  44) 625 00 08 

e-mail: info@namsb.tj 

www.namsb.tj 

https://www.facebook.com/namsb.tj  
 

 
 

Bishkek Business Club 

40/1, Togolok Moldo Street, Bishkek, 

Kyrgyzstan 

Tel: (+996 312) 93 55 81  
е-mail: office@bdk.kg 

 

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/i
ndex_en.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.  
 

 
 

 

 
 

   

 

 

mailto:anisa.sabiri@gmail.com
mailto:tajikistan@cesvioverseas.org
http://www.cesvi.eu/
https://www.facebook.com/groups/154847428047837/
https://www.facebook.com/groups/154847428047837/
mailto:info@namsb.tj
http://www.namsb.tj/
https://www.facebook.com/namsb.tj
mailto:office@bdk.kg
mailto:Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_en.htm

