
 

 

 

В Душанбе в рамках проекта ЕС обсуждены проблемы ремесленников и пути помощи 

их  развитию  

Душанбе, 5 декабря 2014 - Круглый стол на тему «Союз ремесленников, как ресурс для 

таджикских ремесленников» состоялся 5 декабря 2014 года, в 9:00 в здании 

Исмаилитского центра в городе Душанбе 

Общей целью круглого стола, который организовал Союз ремесленников Таджикистана 

(СРТ), было обсуждение состояния ремесленной отрасли и возможных путей её 

улучшения. Дискуссия собрала ремесленников и других заинтересованных лиц с целью 

содействия координации в секторе и обсуждения роли Бизнес - посреднических 

организаций в развитии и продвижении таджикского ремесленничества.   

Марко Алфиери,  менеджер проекта итальянской НПО Cesvi выступил с докладом о 

результатах проекта “Ремесленничество и бизнес через региональную интеграцию и 

рынок справедливой торговли”, в то время как Хусейн Гулямов, исполнительный 

директор Союза ремесленников Таджикистана, рассказала об актуальных проблемах 

взаимодействия ремесленников с организациями на примере Союза ремесленников 

Таджикистана. На встрече исполнительный директор Национальной Ассоциации малого и 

среднего бизнеса (НАМ и СБ РТ) Насиба Аминова зачитала доклад о реализации одной 

из частей проекта, целью которого является улучшение законопроекта для малых 

ремесленных предприятий в Таджикистане.  

Умед Шарипов, директор Таджикской Ассоциации туризма основанной на сообществе 

(ТАТОС) и Тахмина Каримова от Национальной ассоциации деловых женщин 

Таджикистана (НАДЖТ) завершили дискуссию, предлагая ценные моменты во взглядах 

двух партнерских организаций, вовлеченных в сектор. 

Мероприятие проводилось в рамках проекта “Ремесленничество и бизнес через 

региональную интеграцию и рынок справедливой торговли”, финансируемый 

Европейским Союзом. Проект, продолжительностью в два года, направлен на содействие 

развитию частного сектора в Таджикистане и Кыргызстане с особым акцентом на 

региональную интеграцию ремесленного сектора. Эта цель будет достигнута за счет 

увеличения потенциала Союза ремесленников Таджикистана, главной ремесленной 

Бизнес-посреднической организации в стране. 

По всем вопросам вы можете обращаться к эксперту по связям с общественностью Союза 

ремесленников Таджикистана Алимову Умеду по телефону 90-000-15-05 или электронной 

почте umed.alimov1990@gmail.com. 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
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Проект реализуется:  

 
Представительство Cesvi в 

Таджикистане 

ул. Фирдавси 16 

734003, Душанбе, Республика 
Таджикистан      

Тел: (+992 37) 224 67 28 

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

 

  
 

Союз Ремесленников 

Таджикистана (СРТ) 

ул. Айни. 15, Душанбе, 
Республика Таджкистан 

Тел: +992 (917) 034349 

e-mail: 
huseyngulyamov@gmail.com 

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

54847428047837/  

 

 
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.  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

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

ул. Лоик Шерали 3, 734003, Душанбе, Республика Таджкистан 

Тел:  ( + 992  44) 625 00 08 

e-mail: info@namsb.tj 
www.namsb.tj 

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

 

 
Бишкекский Бизнес Клуб 

пр. Чуй 245/1, Бишкек, Кыргызстан 

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

 

 
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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