
 

 

 

Проект ЕС проводит координационную встречу "Развитие ремесленного сектора в 

Киргизской Республике" 

Бишкек, 21 ноября 2014 - 28 ноября, в 9:00 утра, Бишкекский деловой клуб (БДК) 

организовывает координационную встречу «Развитие ремесленного сектора в Киргизской 

Республике», на которой будут обсуждаться актуальные вопросы развития ремесленного 

сектора в стране. 

Данную встречу, которая состоится в конференц-зале БДК (г. Бишкек 245/1, проспект 

Чуй), приветственным словом откроют Эсен Джуманов, исполнительный директор БДК и 

Эльвира Карипова, проектный менеджера БДК. 

На встрече будут представлены обзор деятельности и достижений, а также результаты 

проекта «Ремесленничество и бизнес через региональную интеграцию и рынок 

справедливой торговли", финансируемого Европейским Союзом в рамках программы 

Central Asian Invest. К тому же на встрече состоится презентация результатов 

лоббирования в области законодательства и налогообложения. 

Специалист по связям с общественностью БДК, Нурайым Рыскулова презентует веб-сайт 

www.centralasianhandicraft.org, созданный в рамках вышеупомянутого проекта. 

Проект "Ремесленничество и бизнес через региональную интеграцию и рынок 

справедливой торговли", который длится два года и является частью Инвестиционной 

Программы ЕС в Центральной Азии, способствует укреплению сотрудничества между 

Таджикистаном и Кыргызстаном в ремесленном секторе. Итальянская НПО Cesvi 

является основным реализатором и осуществляет со-финансирование проекта, общий 

бюджет которого составляет сумму почти в 590 000 евро. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к Нурайым 

Рыскуловой, специалисту по связям с общественностью БДК телефон +996 312 89 86 80 E-

mail: nuraiym@bdk.kg 

 

  

Проект реализуется:  

 
Представительство Cesvi в 

Таджикистане 

Адрес: ул. Фирдавси 16 
734003, Душанбе, Республика 

Таджикистан      

Тел: (+992 37) 224 67 28 
e-mail: tajikistan@cesvioverseas.org 

www.cesvi.eu 
 

 

 

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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Бишкекский Бизнес Клуб 

пр. Чуй 245/1, Бишкек,  

Кыргызстан 

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

 

 
 

Союз Ремесленников Таджикистана (СРТ) 

ул. Айни. 15, Душанбе, Республика Таджкистан 

Тел: +992 (917) 034349 

e-mail: huseyngulyamov@gmail.com 

https://www.facebook.com/groups/154847428047837/  

 

 
 

Национальная Ассоциация Малого и Среднего Бизнеса Республики Таджикистан (НАС и МБ РТ) 

ул. Фирдавси  .1 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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