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1. Международная аккредитация лабораторий Таджикстандарта    
Две лаборатории Таджикстандарта по тестированию пищевых продуктов получили международную аккредитацию по 

стандарту ISO/IEC 17025. Аккредитация лабораторий Таджикстандарта была проведена международной аккредитационной 

организацией DAkkS, Deutsche Akkreditierungsstelle (Германия). 

Аккредитация лабораторий была завершающей частью технической помощи, оказанной 

лабораториям Таджикстандарта Международным Торговым Центром в рамках программы 

«Продвижения Торговли в Таджикистане», продолжающейся с 2006 по лето 2010 гг. 
 

Международная аккредитация предоставит лабораториям ряд преимуществ на рынке, в том 

числе и международное признание технической компетентности. Аккредитация лабораторий 

Таджикстандарта позволит результатам проведенных им тестирований быть принятыми на 

внешних рынках. Это признание окажет содействие в сокращении расходов таджикских 

производителей и экспортеров, так как теперь у них больше не будет необходимости 

тестировать свою продукцию в заграничных лабораториях.  
 

Длинный путь лабораторий Таджикстандарта к международному признанию был одолен с 

помощью существенной технической поддержки, оказанной международными и местными консультантамы МТЦ, а также 

кропотливых усилий руководства и персонала Таджикстандарта. Эксперты МТЦ организовали обучающие тренинги для персонала 

лабораторий; оказали содействие лабораториям в ходе предварительной и окончательной оценках; провели обзор документации с 

целью проверки наличия всех необходимых документов и их соответствия требованиям ISO/IEC 17025, и т.д. Предварительная 

оценка, проведенная в середине апреля 2010 и окончательная оценка, проведенная в начале июня 2010, дали положительные 

результаты. В соответствии с общепринятой практикой, лабораториям было рекомендовано устранить некоторые несоответствия, 

что и было сделано к концу июля 2010г.. Потверждение аккредитации от DAkkS было 

получено в сентябре нынешнего года. 
 

По мнению международных консультантов МТЦ, аккредитированным лабораториям для 

долгосрочных мер по усовершенствованию и развитию лаборатории будет целесообразно 

следовать еще некоторым рекомендациям экспертов, такими как обучение своих специалистов 

и образовательные поездки с посещением соответствующих аккредитованных лабораторий, 

предпочтительно в Казахстан или Европу; подготовка проектов для дальнейшего развития 

таджикских лабораторий; поддержка других лабораторий в стране со стороны 

аккредитованных лабораторий, для подготовки их к аккредитации (тренинг, визит в 

лаборатории, консультация, предоставление модельной документации и т.д.)   

 

2. Подготовка к поездке в Шанхай    
Главной целью визита международного эксперта МТЦ по сорсингу, г-жи Дорин Тан в Таджикистан, была обучение 

таджикских швейных и текстильных предприятий навыкам по закупкам тканей и фурнитуры, а также подготовка 

предприятий к предстоящей поездке на торговую выставку Интертекстайл Шанхай 2010. 

Миссия госпожи Тан состоялась с 15-го по 22-е сентября, и вдобавок к индивидуальным 

посещениям предприятий-партнеров проекта, миссия включила в себя проведение 

двухдневного тренинга, на котором участникам была предоставлена информация по основам 

цепочки закупок и поставок, а также были рассмотрены методы оценки и выхода на 

поставщиков и определения качества предоставляемой ими продукции.  
 

В ходе тренинга участники ознакомились с лидирующими 10-ю странами по экспорту ткани, а 

также с общими требованиями и условиями составления внешнеторговых контрактов. Кроме 

того, в ходе практических занятиях и видео-туров по тестовой лаборатории участников 

обучили самостоятельно правильно определять свойство и качество тканей.  
 

Тренинг охватил следующие темы: 1) навыки закупки материалов, 2) тестирование и контроль 

ткани 3) основы текстиля 4) предварительная подготовка и оценка поездки по закупкам и 5) 

подготовка к выставке Интертекстайл Шанхай 2010. 
 

Одной из практических целей проведения тренинга и индивидуальных консультаций 

являлось подготовка представителей местных швейных предприятий к поездке на выставку в 

Шанхай в октябре этого года, где у представителей швейных и текстильных предприятий 

будет возможность больше узнать о международной системе закупок тканей и фурнитуры и 

лично встретиться с поставщиками, обсудить с ними возможности сотрудничества, заключить 

контракты на поставку. Компании и в дальнейшем смогут использовать предоставленную 

информация и знания для выхода на поставщиков и оценки их продукции. 

 

Продвижение Торговли в Таджикистане 



3. Наши партнеры:  АООТ “Суман” 
Уважаемые читатели! Мы продолжаем знакомить вас с нашими партнерами, их деятельностью, достижениями и планами 

на будущее. Наш очередной гость – АООТ «Суман». 
Акционерное общество открытого типа «Суман» в швейном секторе Таджикистана пользуется 

известностью за красивие вышивки товаров с использованием современных и классических 

национальных стилей, таких как зардузи (золотое шитье) и сузани. Продукция компании 

славится умелым использованием разнообразной гаммы цветов, уникальностью шитья, а также 

изумительной и богатой таджикской красотой. Ловкие руки мастериц компании шьют и 

украшают вышивкой национальные одежды и головные уборы, сувениры, подушки из хлопка в 

национальном стиле, военную и рабочую униформу и др.   
 

Созданная в 1992 году на базе советской фабрики, АООТ «Суман», несмотря на трудности 

переходного периода, смогла продолжить свое существование и деятелность. В компании на 

данное время обеспечены работой около 70 человек и почти весь персонал компании, включая 

ее руководство – женщины. Владелец, а также директор «Сумана» г-жа Файзимох Иброхимова в составе делегации Таджикистана 

посещала несколько международных выставок, в том числе в Сингапуре, Малайзии, Иордании, Китае и Франции.  
 

Посещение двух международных выставок – «Premiere Vision» и «Texworld» в Париже в феврале 2010 года и предстоящий визит на 

выставку Интертекстайл Шанхай 2010 являюся примером плодотворного и тесного сотрудничества компании с проектом 

«Продвижение Торговли в Таджикистане». Госпожа Иброхимова говорит, что она довольна сотрудничеством своей компании с 

проектом МТЦ и выражает свою признательность за дельные советы и эффективные мероприятия, которые, по ее словам, помогают 

в большем понимании условий и потребностей нынешнего мирового рынка. 
 

Эксперты МТЦ, в свою очередь, уверены что у «Сумана» есть огромный потенциал для выхода 

на внешний рынок, принимая во внимание высокое искусство и огромный опыт вышивания в 

компании. Во время своих миссий в «Суман» специалисты МТЦ определили, что для 

достижения успеха на местном и иностранном рынке компания нуждается в маркетинге и в 

специфическом планировании, а также ей необходимо создать веб-сайт и подготовить 

комнату для показа продукции. По словам консультантов МТЦ, компании также необходимо 

подобающе систематизировать порядок заказов и поиска ткани и других материалов.                                                                      
 

Файзимох Иброхимова, директор компании, признает, что у фабрики есть проблемы с 

привлечением новых клиентов и увеличением продажи. Она утверждает, что компания 

нуждается в современном маркетинге, принимая во внимание реальные требования рынка.  

4. Зардузи – золотое шитье. Словарь таджикских рукодельных изделий 
С древних времен таджики славятся творениями своих народных ремесленников. Эти умелые руки в 

течение многих веков создавали ткани, посуду, музыкальные инструменты, ковры, ювелирные украшения и 

многое другое. И все из натурального экологически чистого сырья. Сегодня многие из этих вещей стали 

сувенирами, которые особенно ценят иностранные гости, посещающие Таджикистан. В этом материале 

познакомим Вас с некоторыми примерами из этих творений, что является всего лишь каплей в море 

искусств таджикского народа.   
 

Зардузи (золотое шитье) - один из самых распространенных видов декоративно-прикладного искусства 

таджиков. В золотом шитье используются два вида ниток: золотистые и белые. Золотое шитье в основном 

используется в отделке бархата. В прошлом они использовались в шитье кожи‚ меха‚ хлопчатобумажных 

тканей. Существует два вида золотого шитья и в современном золотом шитье в основном используются 

гулдузи, применяемое для сувенирных изделий.  
 

Гулдузи – орнамент, который создается на основе рисунка‚ нанесенного на материал. Этот стиль один из самых сложных в золотошвейном деле. 

Способом гулдузи вышиваются халаты‚ чапаны, туфли для невесты‚ тюбетейки‚ украшения для лошадей, и т.д. Нитки содержат 10-20 % золота. Среди 

используемых изобразительных элементов: солнце‚ соловей‚ бутончики‚ роза‚ цветник‚ глаз соловья‚ волна и др.  
 

Сузани – большое прямоугольное вышитое панно на стене, главное и неизменное украшение таджикского дома, по красоте не уступающее ковру. 

Традиция украшать им жилище известна с незапамятных времен. Вид вышивания сузани, также называется сузани, что в переводе с 

персидского/таджикского означает «шитые иглой». Сузани вышивают на бархате‚ шелке‚ хлопчатобумажных тканях и дарят ее ко многим 

праздникам, но в большинстве случаев, к свадьбе. Чаще всего сузани представляет собой символическую картину цветущего сада. Однако в недрах 

роскошного орнамента нередко скрываются магические символы и пожелания: гранат – для плодовитости, ножи – от дурного глаза, перец – злые 

духи мимо пройдут, светильник – очищение от зла, птица – на счастье. (источник: advantour.com/tajikistan) 
 
 

Наши контакты: 
Продвижение торговли в Таджикистане, МТЦ 

Ул. Рудаки 32 , кв. 33,  734025, Душанбе. 

Teл.: (+992 37) 2219870; Факс: (+992 37) 223 20 57 

Э-почта: saidmumin_itc@tajnet.com; Вебсайт: www.intracen.org 
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