
В рамках проекта «RUTSIS» (Восстановление устойчивого развития атласа 
и шелка в Узбекистане и Таджикистане) экспертами ТПП сформирована 
карта участников рынка шелководства и атласа Узбекистана 

 

В феврале 2021 года в рамках проекта «RUTSIS»*, финансируемого Евросоюзом, 
эксперты ТПП сформировали карту участников рынка шелководства и атласа, в 
которую входят предприятия, дизайнеры, университеты, мастерские "устод- 
шогирд" и научно-исследовательские центры данной сферы. 

Карта участников рынка позволяет получить общий обзор относительно 
существующих возможностей по межрегиональной интеграции между проектом и 
бенефициарами в целях эффективного построения новых цепочек поставок, а 
также широкого привлечения их в проектные мероприятия по вопросам 
организации устойчивого производства и возможности его улучшения. 

Участие в данном проекте предоставляет возможность компаниям узнать о 
современных технологиях по внедрению методов устойчивого производства 
экологически безопасным образом и тем самым повысить международное 
признание своих продуктов. 

Заинтересованные предприятия, занятые в сфере шелководства и атласа, могут 
подать заявку на участие в проекте, обратившись в ТПП. 

Контактное лицо: Илхомжон Алиев 

Э-почта: i.aliev@chamber.uz 
Веб-сайт: https://centralasianikat.eu/ 

Facebook: Central Asian Ikats  
Тел.: +998 90 948-33-44 

*Примечание: в консорциум проекта входят немецкая консалтинговая компания 
Adelphi Research gGmbH (координатор проекта), Университет искусства и 
дизайна Бург Гибихенштейн (ФРГ), Торгово-промышленная палата 
Таджикистана, Маргиланский центр развития ремёсел Торгово-промышленная 
палата Узбекистана и Центр Развития Туризма Таджикистана. 
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In the frames of the project „Reviving Uzbekistan's and Tajikistan's sustainable Ikat 

and Silk RUTSIS” experts from the Chamber of Commerce have created a map of 
participants in the silk and ikat value chain of Uzbekistan 

  

In February 2021, in the frames of the RUTSIS project funded by the European Union, 

experts from the Chamber of Commerce have created a map of the silk and ikat value 

chain stakeholders in Uzbekistan, which includes enterprises, designers, universities, 

“ustod- shogird” learning workshops and research centers in this area. 

The stakeholder map provides a general overview of existing opportunities for 

interregional integration for beneficiaries and stakeholders in order to effectively build 

new supply chains. It also enables their involvement in project activities on the 

organization of sustainable production and production improvement. 

The project participation provides an opportunity for companies to learn about modern 

technologies for the implementation of sustainable production methods and thereby 

increase the international recognition of their products. 

Interested companies engaged in sericulture and ikats production can apply to 

participate in the project by contacting the Chamber of Commerce and Industry of 

Uzbekistan. 
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