
 

 

 

Проект ЕС провел тренинг и координационную встречу на тему «Юридические вопросы 

развития ремесленничества в Кыргызской Республике» 

Бишкек, 28 апреля 2015 - Тренинг для тренеров, объединенный с координационной встречей при 

участии госпожи Акылай Кожомбердиевой, Главой Отдела Политики и Предпринимательства 

Министерства Экономики, на тему «Юридические вопросы развития ремесленничества в 

Кыргызской Республике» прошел в городе Ош 17-го апреля.  

Мероприятие преследовало сразу две цели: с одной стороны - это повышение уровня знаний 

малых и средних предприятий и ремесленников в ключевых областях законодательства, 

затрагивающие ремесленный сектор (тренинг); c другой стороны - это сбор вопросов и 

предложений от ремесленников, а также представление проблемы развития ремесленного сектора, 

законопроекта о ремесленной деятельности, проекта резолюции о внесении изменений в 

Государственный классификатор видов экономической деятельности для дальнейшего развития 

ремесленничества в Кыргызстане (координационная встреча). В течение мероприятия 

обсуждались важные вопросы, связанные с налоговыми и таможенными процедурами 

ремесленного сектора, а также координация между заинтересованными лицами в 

ремесленничестве и укрепление роли ремесленного сектора в экономике. Тренинг был 

организован Бишкекским Деловым Клубом при помощи CACSARC в рамках проекта 

«Ремесленничество и бизнес через региональную интеграцию и рынок справедливой торговли», 

финансируемый программой Европейского Союза Central Asia Invest. В мероприятии участвовало 

тридцать ремесленников, каждый из которых имел возможность поделиться своим мнением, 

предложить корректировки и рекомендации по вышеуказанным темам. Следует отметить, что 

международная НПО Cesvi вместе с тремя региональными партнерами реализует проект в 

Таджикистане и Кыргызстане: с Национальной Ассоциацией малого и среднего бизнеса и Союзом 

ремесленников в Таджикистане, и Бишкекским Деловым Клубом в Кыргызстане. 

Общая цель проекта – это продвижение таджикского и кыргызского частных секторов с особым 

уклоном на региональную интеграцию в ремесленном секторе. Эта цель будет достигнута путем 

наращивания потенциала и поддержки таджикских и кыргызских организаций – посредников в 

ремесленном секторе.  

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к Луке Паглиара, 

менеджеру проекта Cesvi (lucapagliara@cesvioverseas.org) или Таланту Смаилову, проектному 

менеджеру БДК (project.manager@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 (907) 111457 

e-mail: huseyngulyamov@gmail.com 

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

 
 

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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