
 

 

  Информационный бюллетень #1 (13) (Январь – Maрт 2011) 

1. Виртуальный дом проекта МТЦ  

Программа «Продвижение торговли в Таджикистане» первой из 

международных организаций, работающих в Таджикистане, вступила в 

блогосферу, запустив свой официальный веблог. Виртуальный дом 

проекта создан на базе платформы широко известного блог-провайдера 

– Вордпресс по адрессу: www.itctj.wordpress.com 
 

Данный шаг предпринят с целью улучшения распространнености 

результатов деятельности проекта и его достижений с использованием 

современных инструментов, а также привлечения внимания целевой 

аудитории к проекту. 
 

Веблог создан, оформлен и администрируется известным таджикским 

веблоггером и мультимедиа-журналистом, национальным консультантом 

проекта по связям с общественностью г-ном Абдулфаттохом Шафиевым. По 

мнению г-на Шафиева, небольшим проектам нет необходимости в выделении 

специальных средств для приобретения домена, платы за хостинг и создания веб-сайта, в то время как все необходимые 

функции доступны на бесплатных платформах. 
 

Веблог проекта предоставляет читателям возможность быть в курсе всех событий и мероприятий проекта, а также текстильной 

и швейной промышленности страны; публикует видео и фотогалереи; открывает доступ к отчжтам и публикациям, 

подготовленным в рамках проекта и т.д. Также веблог предоставляет возможность компаниям-партнжрам проекта бесплатно 

рекламировать свою продукцию. 
 

На веблоге можно найти информацию о текстильном и швейном секторе страны; ключевых действующих лицах сектора; 

потенциальных рынках экспорта; приоритетов правительства и стратегии развитии экспорта. Веблог ведется на трех языках  – 

на английском (основной язык веблога); на русском и на таджикском.  

Таким образом, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать в наш виртуальный дом! 

 

 
 

 

2. Европейский опыт таджикских специалистов  
Cотрудники двух аккредитованных лабораторий Таджикстандарта по тестированию пищевой продукции во время 

учебного тура в Будапешт с 21-ого по 25-ое марта 2011 года ознакомились с венгерскими лабораториями, обменялись 

опытом со своими европейскими коллегами и улучшили свои знания по тестированию определенных видов 

продукций.  
 

Данный визит был организован в рамках Программы МТЦ по продвижению 

торговли в Таджикистане в сотрудничестве с Программой устойчивого 

экономического развития проекта развития частного сектора ГТЦ. 

Делегация состояла из руководителей и менеджеров по качеству 

лабораторий, эксперта ГТЦ и национального консультанта МТЦ.  
 

Делегация проходила обучение в двух ведущих лабораториях Венгрии – 

Wessling Hungary LTD и  Balint Analitika LTD. Wessling Hungary LTD 

является филиалом ведущей германской лаборатории и работает с 1992 

года. В настоящее время филиалы данной лаборатории работают в 8 странах 

мира. Венгерский филиал обеспечивает работой 150 человек. Balint Analitika 

LTD была учреждена 15 лет назад госпожой Мария Балинт. На сегодняшний 

день в компании работают около 100 специалистов, включая 40 инженеров и 

3 доктора.  
 

В лабораториях таджикским специалистам показали способы тестирования продукции, такие как плазменная и масс 

спектрометрия, газовая, жидкостная и ионистая хромотография, система менеджмента качества, теоретические основы 

определения ГМО в продуктах, определение микотоксинов, определение токсичных элементов в пищевых продуктах и т.д. В 

обеих лабораториях проводили анализы фруктов и овощей таджикских производителей. Также, венгерские специалисты 

поделились со своими коллегами из Таджикистана списком европейских стандартов и ценной литературой. 
 

Две лаборатории Таджикстандарта по тестированию пищевых продуктов в городах Душанбе и Худжанд получили 

международную аккредитацию по стандарту ISO/IEC 17025 в прошлом году в рамках технической помощи МТЦ. 

Международная аккредитация предоставит лабораториям ряд преимуществ на рынке, в том числе и международное признание 

технической компетентности.   
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3. Доступ к инструментам МТЦ для анализа и исследования рынка 

Двухдневный тренинг по инструментам МТЦ по анализу и исследованию 

рынков был проведен для организаций по продвижению торговли, включая 

торговые ассоциации, университеты, профильные и промышленные 

организации, а также представителей государственных учреждений, 

участвующих в разработке и проведении торговой политики и переговоров. 
 

Тренинг был проведен экпертом МТЦ по анализу рынков г-ном Грэгори 

Сэмпсоном,  15 - 16 марта 2011 г. в столичном деловом центре «Пойтахт» города 

Душанбе. Предоставление странам информационных услуг по продвижению 

товаров на внешние рынки является одним из важнейших направлений 

деятельности МТЦ. МТЦ обеспечивает формирование и постоянное обновление в 

сети Интернет специализированных баз данных торговой информации. 
 

Участникам тренинга были представлены следующие основные инструменты по 

анализу рынка: Trade Map (торговая карта), Market Access Map (карта по доступу к 

рынку) и Investment Map (инвестиционная карта). Господин Сэмпсон ссылаясь на 

свой многолетний опыт в анализе рынков, говорит о том, что эти инструменты 

помогут экспертам по торговле анализировать текущие тенденции экспорта для 

данного товара и страны, выявлять привлекательные рынки, и анализировать 

торговую деятельность страны и возможности диверсификации; определить 

условия доступа к рынкам и условия переговоров; а так же  анализировать прямые 

иностранные инвестиции (ПИИ) в странах и выявлять потенциальных инвесторов. 

 

Ожидается, что участвующие в тренинге организации будут использовать 

предоставляемую информацию и инструменты для поддержки проектов по 

привлечению инвестиций и оказания помощи клиентам и представителям 

организаций, вовлеченных в международную торговлю. Участники дали 

положительную оценку семинару и сказали, что будут использовать полученные 

знания в своей деятельности. Доктор Махмадназар Джамшедов, глава департамента 

Таджикского государственного коммерческого университета, уверен, что 

исследователям для проведения точного и полного исследования нужна научно 

обоснованная и проверенная статистика. По его словам, инструменты МТЦ могут 

ускорить и обогатить научную деятельность исследователей и экспертов и помочь 

им в их работах в будущем. Г-н Олимджон Джалилов, представитель 

Госкоминвеста, предложил организовать в будущем более продленные семинары, 

чтобы предоставить участникам более детальную информацию. 

Tорговая карта предоставляет онлайн доступ в самую большую в мире базу 

торговых данных, включая индикаторы по экспорту, международные 

потребности, альтернативные рынки и роли конкурентов, принимая во 

внимание перспективы, продукцию и страну.  
 

Карта доступа к рынку охватывает таможенные тарифы (ввозных 

таможенных пошлин) и другие показатели 185 стран мира, которые 

импортируют продукцию из 239 стран. 
 

Инвестиционная карта включает в себя статистику по прямым иностранным 

инвестициям и международной торговле, базе данных тарифов, а также 

деятельности мультинациональных компаний.  

 



4. Kыргызские специалисты обменялись опытом 

Делегация из Кыргызстана, состоящая из дизайнеров, представителей 

швейных компаний и ВУЗов посетила Таджикистан с обменным визитом 

со 20-го по 24-ое февраля.  
 

Главной целью визита являлось представление кыргызских поставщиков услуг 

таджикским текстильным и швейным компаниям, обмен опытом, налаживание 

бизнес контактов и создание возможного сотрудничества между текстильными и 

швейными компаниями и поставщиками бизнес услуг, а также между 

университетами Таджикистана и Кыргызстана. В первый день визита 21-го февраля, 

был проведен круглый стол в Министерстве энергетики и промышленности с 

участием представителей соответствующих министерств, текстильных и швейных 

компаний, а также МТЦ. В ходе визита кыргызские гости также посетили 

текстильные и швейные компании Душанбе и Худжанда и провели встречи с 

преподавателями и студентами Технологического Университета Таджикистана 

(ТУТ). В ходе встреч специалисты из Кыргызстана ознакомили участников встреч с 

предоставляемыми ими услугами, а также информировали их о деятельности 

факультетов моделирования и дизайна кыргызских университетов. 

 

По словам представителей кыргызских университетов, Ассоциация лжгкой 

промышленности Кыргызстана - «Кыргызская легпром», в сотрудничестве с 

университетами и центрами продвижения проводит различные выставки, такие как 

“Индустрия моды” и “Неделя моды”,  на которых приглашают студентов и дают им 

возможность показать свои работы предпринимателям и агентствам. 

Представители кыргызской делегации порекомендовали таджикским 

предприятиям участвовать на данных мероприятиях, которые могут стать хорошим 

способом для поиска  нужных специалистов и привлечения их к сотрудничеству.  
 

Гостям также показали работы студентов факультета дизайна и прикладных 

искусств ТУТ и производственные цеха таджикских предприятий. Специалисты из 

соседней страны высоко оценили профессионализм мастериц по вышивке зардузи 

и гулдузи в компании “Дилором”, их впечатлил огромный потенциал компании 

“Екутиен” и современные технологии “Гулистона”. Госпожа Асель Мукашева, 

дизайнер арт-студии “Imagine”, поделившись своими впечатлениями с нашим 

веблогом, сказала, что такие визиты придают новый импульс сотрудничеству 

между двумя странами не только в сфере производства, но также и в сфере 

образования.  
 

Некоторые таджикские компании во время встреч с делегацией Кыргызстана 

выразили заинтересованность в привлечении в свои компании специалистов из 

Кыргызстана. Было достигнуто соглашение о сотрудничестве с кыргызской 

делегацией для поиска профессиональных дизайнеров в Кыргызстане, которые бы 

согласились работать на таджикские компании согласно предоставляемым ими 

условиям. 

 
 

 
 

 

 

 

Кыргызские гости рассказали о том, как развивается швейная отрасль их страны, 

которая уже насчитывает около 7000 предприятий и что стоить за бумом 

развития данного сектора в Кыргызстане. По их словам, официальная статистика 

показывает, что в 2010 году швейная отрасль Кыргызстана выпустила продукцию 

на сумму 600 миллионов долларов. 



5. Представляем партнеров: Молодая, амбициозная  

Уважаемые читатели! Мы продолжаем знакомить вас с нашими партнерами, их деятельностью, достижениями и 

планами на будущее. Наш очередной гость – ООО «Ёкутижн». 
 

В преддверии праздника Навруз ООО “Жкутижн” запустил новый 

производственный цех по производству детской одежды и школьной 

формы, тем самым обеспечив рабочими местами более 200 человек и 

увеличив число своих сотрудников до 700, почти все из которых 

являются женщинами. 
 

Г-н Эмомали Рахмон, Президент Республики Таджикистан, открыл 

новую фабрику и после церемонии ознакомился с деятельностью 

компании и рабочими условиями его сотрудников, а также 

предложил преобразовать ресторан компании в новый 

производственный цех. Г-н Абдулхалим Кодиров, генеральный 

директор компании “Жкутижн”, приняв предложение, пообещал, что 

новый цех будет запущен к концу нынешнего года.  
 

Компания “Жкутижн” основана в августе 2008 года в сотрудничестве с 

китайской компанией “Weishi” и умудрилась превратиться в одного 

из лидеров швейной индустрии Таджикистана всего лишь за три года деятельности.  
 

Компания является частной и специализируется в производстве различных видов униформы. Также, она производит детскую 

одежду, куртки, брюки и костюмы. Основными клиентами компании являются государственные структуры, особенно военный 

сектор. По словам господина Кодирова, в данный момент они также думают о выходе на внешные рынки и экспорте своей 

продукции.  
 

Эксперты МТЦ высоко ценят экспортный потенциал компании, 

особенно ее современную технологию, хорошо обученных 

сотрудников, а также разрастающий потенциал компании. Экспертам 

МТЦ также понравился магазин компании рядом с фабрикой, где 

продается ее продукция.  
 

Компания на данный момент проводит переговоры о найме дизайнера 

и закройщика из Кыргызстана с кыргызскими специалистами, 

которые недавно посетили страну. Господин Кодиров говорит, что в 

скором времени они запустят веб-сайт компании. Создание веб-сайта 

было одной из рекомендаций экспертов МТЦ.  
 

Гендиректор “Жкутижна” хорошо отзывается об уровне сотрудничества 

его компании с проектом МТЦ и уверен, что организованные и 

проведенные проектом семинары, тренинги, встречи, исследования и 

ознакомительные туры предоставляют важность для развития 

текстильной и швейной отрасли Таджикистана, а также дают новый импульс развития его  компании.  
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