
 

 

 

 
 
 
 

 6 октября 2011 года в г. Душанбе  в «Национальном зале» гостиницы «Таджикистан»  состоится 
пресс кафе посвященное вопросам пищевой безопасности, контроля качества свежей и 
переработанной плодоовощной продукции в Таджикистане. 

Мероприятие  организовывает Национальная Ассоциация Малого и Среднего Бизнеса Республики 
Таджикистан совместно с представительством Hilfswerk Austria International в Таджикистане при 
финансовой поддержке Европейского Союза в рамках программы Центральная Азия – Инвест II. 
Проект направлен на продвижение региональной интеграции Центральной Азии в мировую 
экономику.  

В Пресс Кафе примут  участие, представители соответствующих государственных структур,  
переработчики плодоовощной продукции и представители местных и международных 
неправительственных организаций.  

В качестве экспертов выступят:  

Шарипов Назрулло - Начальник управления государственного надзора Агентства по 
стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве РТ. 
 
Курова Наалья  - Заведующая пищевой лабораторией Агентства по стандартизации, метрологии, 
сертификации и торговой инспекции при Правительстве РТ. 
 
Нигматова Заррина - представитель GIZ -  Содействие региональному экономическому 
сотрудничеству в Центральной Азии. 

Целью данного мероприятия является повышение осведомленности широкой общественности о 
безопасности пищевой продукции в секторе производства и переработки в Таджикистане.    

Плодоовощная продукция Таджикистана славиться своими питательными и вкусовыми 
качествами и вновь начинает занимать свою прежнюю нишу на рынках СНГ. За последние 10 лет 
требования внешних рынков к качеству и безопасности свежей и переработанной плодоовощной 
продукции заметно изменились. Внешние и внутренние потребители свежей и переработанной 
плодоовощной продукции начинают обращать особое внимание вопросу безопасности и качества 
потребляемой продукции.  

Проект реализуется: 

Hilfswerk Austria 
International  
 

 
Адрес: г.Душанбе,  
ул. М.Турсунзаде 156 
 
Тел: (992 37) 228-93-85 
 
aslanov@hilfswerk.tj;  
www.hilfswerk.tj 

 
в партнёрстве с Нацио-
нальной Ассоциацией 
Малого и Среднего Биз-
неса Республики Таджи-
кистан  (NASMB) 

 
Адрес: г.Душанбе, ул.Бузургзода 43 
 
Тел (992 44) 625-00-08;  
Факс: (992 37) 224-70-79 
 
info@namsb.tj;  
www.namsb.tj 

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 
Эл. почта: Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   
http://www.deltjk.ec.europa.eu 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Пресс Кафе посвященное вопросам пищевой безопасности, контроля качества 
свежей и переработанной плодоовощной продукции в Таджикистане 


