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Уважаемые читатели,
Сотрудники Международного торгового центра (МТЦ) в
Таджикистане желают вам всего наилучшего и
процветания в Новом Году! Мы надеемся, что вы
шагнете в новый в 2019 год с устремлениями и целями,
достижение которых принесет вам успешный и
радостный год.
Мы также надеемся, что 2018 год был для вас таким же
незабываемым, как и для нас! В уходящем году у нас
было много заметных достижений, и год был полон
знаковых событий. В этом году мы запустили
Глобальную текстильную и швейную программу (GTEX)
в Таджикистане, посетили соседний Узбекистан и
приняли участие в пяти международных выставках в
больших городах, таких как Москва, Стамбул и Шанхай.
В этом году наши партнеры установили около 1500
новых деловых связей, выводящих экспорт текстиля и
одежды из Таджикистана на новый, более
профессиональный и продуктивный уровень.
Пользуясь
этой
возможностью,
я
выражаю
благодарность нашим партнерам из государственных
учреждений и частного сектора, а также Правительству
Швейцарии, которому мы обязаны за все наши успехи в
течение последнего десятилетия.
И последнее, но не менее важное: не забывайте
следить за нашими новостями на Фейсбуке!
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В этом году МТЦ запустил в Таджикистане
Глобальную текстильную и швейную программу
(GTEX), которая направлена на увеличение
экспорта текстильных и швейных изделий из
Таджикистана с целью стимулирования занятости
и создания рабочих мест вдоль всей цепочки
добавленной стоимости. Таджикистан одна из
пяти стран мира, отобранных для участия в данной
четырехлетней программе, которую финансирует
Правительство Швейцарии.

Завки Завкизода, первый заместитель
министра экономического развития
и торговли РТ: «Наши партнеры из
Правительства Швейцарии и МТЦ
помогают нам в достижении одного из ключевых
стратегических приоритетов Таджикистана – перехода
от аграрно-индустриальной к индустриально-аграрной
экономике. Я хочу выразить благодарность МТЦ и нашим
швейцарским друзьям за поддержку, которую оказывают
нам. Мы надеемся, что данное плодотворное
сотрудничество продолжится и в будущем».
Малика Ибрагимова, национальный
офицер программ представительства
SECO: «Швейцария оказывает
Таджикистану поддержку посредством
проектов МТЦ в создании благоприятной деловой среды во
внешней торговле, укреплении потенциала местных
специалистов текстильной и швейной промышленности и
оказании помощи местным институтам поддержки
торговли. Все это является предпосылкой для успешной
конкуренции на очень требовательном мировом рынке
одежды, роста экспорта и процветания Таджикистана».

Илхом Мирзоев, директор компании
«Вахдат»: «С помощью МТЦ мы
продолжили продвигать имидж
Таджикистана в качестве источника
высококачественной текстильной и швейной продукции в
регионе. На международных ярмарках мы заключили
выгодные контракты и приобрели бесценный опыт. МТЦ
также поддерживает в таких направлениях, как
предоставление консультационных услуг, тренинги по
маркетингу, брэндингу и управлению качеством,
установление новых деловых контактов и т. д.».
Рустам Шадибеков, исполняющий директор
«ACT Development Group»: «Мы прекрасно
провели год, сотрудничая с МТЦ по новому
проекту GTEX. Подготовив партнерские
текстильные и швейные компании к участию в
международных выставках и ознакомительной поездке в
рамках проекта МТЦ, а также самим приняв участие на
них, мы приобрели огромный опыт и преимущества и для
нашей компании. Эти визиты позволили нам установить
новые деловые контакты, расширить наш портфель
услуг, а также расширить нашу клиентскую базу».

Роль и вклад МТЦ в текстильную и швейную
отрасль Таджикистана, а также результаты первого
года GTEX обсудили 30-го ноября на заседании
Наблюдательного комитета проекта (НКП) в городе
Душанбе.
В состав НКП входят представители ряда
соответствующих министерств и ведомств,
частного сектора, академических кругов, донора
(Правительство Швейцарии), а также МТЦ.
Комитет был создан с целью обеспечения
прозрачности в деле реализации проекта, и то, что
результаты проекта отвечают приоритетам страны.
В первый же год реализации новой программы
МТЦ достиг значительных результатов. Поддержка
МТЦ помогла текстильным и швейным компаниям
Таджикистана выйти на новые зарубежные рынки
и стать более конкурентоспособными на
региональных рынках. В 2018 году МТЦ
организовал участие таджикских компаний на пяти
международных выставках, а также одну
зарубежное учебную поездку. Во время каждой из
этих поездок таджикские компании установили
новые деловые контакты с иностранными
партнерами, а также подписали контракты на
экспорт товаров и импорт оборудования. МТЦ
повысил возможности местных институтов
поддержки торговли в улучшении услуг, а также
помог университетам в установлении партнерства
с
иностранными
образовательными
учреждениями. МТЦ оказал поддержку Союзу
развития частного сектора Таджикистана, позволяя
расширить возможности для текстильного и
швейного сектора.
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Предприятия
Таджикистана,
наряду
с
сотнями
компаниями по всему миру, продемонстрировали свою
продукцию на Китайской международной выставке
импортных товаров и услуг (China International Import Expo
(CIIE).
Китайская международная выставка импортных товаров и
услуг, которая прошла в Шанхае с 5 по 10 ноября 2018
года, инициирована Правительством Китайской Народной
Республики на высоком уровне. В ней приняли участие
представители госучреждений, партнеров по развитию и
деловых кругов из более чем 100 стран мира. В общей
сложности
выставка
привлекла
150
000
профессиональных бизнесменов из Китая, второй по
величине страны-потребителя и страны-импортера в
мире, а также из других стран. Таким образом, CIIE
предоставила уникальную возможность для лидеров
таджикского текстильного и швейного бизнеса
исследовать китайский рынок и наладить деловые
контакты с китайскими покупателями.
В Шанхае таджикские компании продемонстрировали
свою продукцию, установили новые контакты с
потенциальными деловыми партнерами и изучили
китайский рынок. Таджикские компании подписали
предварительные соглашения о продаже на сумму
около 820 000 долларов США. «Ортекс» заключил ряд
контрактов на закупку тканей, химикатов и красителей.
Комментируя
эту
инициативу,
исполнительный
директор МТЦ Аранча Гонсалес сказала: «МТЦ с
гордостью сотрудничает с Китаем в первом выпуске
CIIE, который предлагает новую площадку для
торговли, сотрудничества и диалога «Юг-Юг». Для
компаний, которых мы поддержали, мероприятие
предоставило
уникальную
возможность
воспользоваться
огромным
потенциалом,
предлагаемым китайским рынком. Для развивающихся
и наименее развитых стран, CIIE – это возможность
выйти на новые экспортные рынки и повысить свою
конкурентоспособность посредством торговли».
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С Новым Годом!

Международный торговый центр при поддержке Правительства Швейцарии ставит перед собой цель
повысить экспортную конкурентоспособность текстильной и швейной отрасли Таджикистана посредством
предоставления поддержки предприятиям сектора и соответствующим институтам поддержки торговли.
В этом году Швейцария отмечает 20-летие открытия офиса по сотрудничеству в Таджикистане. В рамках
программы всестороннего сотрудничества, Швейцария оказывает поддержку Таджикистану в
реформировании таких секторов, как здравоохранение, управление водными и природными ресурсами,
расширении доступа к правосудию, а также содействует переходу страны к рыночной экономике.
Ежегодно Швейцария инвестирует около 20 млн. долларов США в проекты, осуществляемые по всему
Таджикистану.

«Программа GTEX МТЦ поддерживает ITMA 2019 и призывает
предприятия посетить мероприятие, чтобы получить мировой
обзор новейшей технологии текстильной и швейной индустрии»
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