
 

 

 

Национальная оценка потребностей начата Союзом ремесленников Таджикистана 

 Душанбе, 11 декабря 2014 - Союз ремесленников Таджикистана (СРТ), созданный в 2012 

году, являясь организацией, которая собирает вместе таджикских ремесленников, 

развивает их профессиональные навыки и улучшает качество продукции, начал 

национальное исследование, направленное на выявление приоритетных потребностей в 

ремесленном секторе. 

Опрос, разработанный на русском и таджикском языках и состоящий из 41 вопроса, был 

введен пилотной группе из пятидесяти ремесленников в связи с "Зимней Ремесленной 

ярмаркой и Международным днем лиц с ограниченными возможностями», состоявшейся 

в Исмаилитском центре города Душанбе, 6 и 7 декабря. Анкета была разработана СРТ 

вместе с Национальной ассоциацией малого и среднего бизнеса Республики Таджикистана 

(НАМ и СБ РТ) и Cesvi под эгидой Министерства экономического развития и торговли 

Республики Таджикистан (МЭРТ РТ). 

Цель исследования является двоякой: с одной стороны - это обеспечить точную перепись 

ремесленников, живущих и работающих в Таджикистане. С другой стороны, опрос будет 

определять основные потребности, ощущаемые ремесленниками, и соберёт рекомендации 

по улучшению их условий труда и быта, тем самым облегчая Министерству 

экономического развития и торговли в определении комплексной стратегии развития 

сектора. Успех этой инициативы, которая рождается на уровне гражданского общества, на 

самом деле, в основном опирается на способности и готовность ответственных 

государственных органов  в обеспечении надлежащей политики и последующих 

законодательных мер  по результатам анализа. 

Полевая кампания начнется в январе, когда СРТ начнет распространение опросника по 

территории Таджикистана, одновременно информируя ремесленников о своей основной 

причине и целях проведения исследования. Первые результаты должны быть 

представлены в первом квартале 2015 года. 

Эта инициатива реализуется в рамках проекта «Ремесленничество и бизнес через 

региональную интеграцию и рынок справедливой торговли», финансируемого 

Европейским Союзом в рамках программы Central Asian Invest. Проект содействует 

развитию ремесленных МСП в Таджикистане и Кыргызстане путем укрепления сектора 

бизнес посреднических организаций (БПО).  

Для того чтобы получить дополнительную информацию, пожалуйста, обращайтесь к 

Марко Алфиери, руководителю проекта Cesvi (marcoalfieri@cesvioverseas.org) или Умеду 

Алимову, специалисту по пиару и работе с общественностью, тел.: +992 90 000 1505, 

электронная почта: umed.alimov1990@gmail.com. 
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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.  

 
 

 

 

 
 

Союз Ремесленников Таджикистана (СРТ) 

ул. Айни. 15, Душанбе, Республика Таджкистан 

Тел: +992 (907) 111457 

e-mail: huseyngulyamov@gmail.com 

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

 
Бишкекский Бизнес Клуб 

пр. Чуй 245/1, Бишкек,  Кыргызстан 
Тел: (+996 312) 93 55 81  

е-mail: office@bdk.kg 

 

 
 

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  

 

 
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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