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Впервые Республика Таджикистан была представлена на международной торговой выставке 

«Ethical Fashion Show» в Париже. Коллекция платьев и другие произведения искусства двух 

ремесленных компаний из Душанбе - «Суман» и «Хафт Пайкар», искусно изготовленных из 

экологически чистой продукции и с национальным колоритом, были продемонстрированы с 1-

го по 4-ое сентября 2011 года на одной из самых известных выставок в Европе. Поездка в Париж 

и участие на выставке была организована в рамках Программы продвижения торговли в 

Таджикистане, реализуемой Международным Торговым Центром (МТЦ) при финансировании 

Швейцарским Государственным Секретариатом по Экономическим Вопросам (SECO). На 

выставке делегацию из Таджикистана сопровождала группа специалистов МТЦ.   
 

Созданная в 2004 году, выставка «Ethical Fashion Show» (EFS), где ключевыми факторами 

являются этика и стильная мода вкупе с социальной и экологической ответственностью,  

направлена на профессионалов и показывает отношения профессионалов сферы текстиля и одежды, владельцев проектных 

трендов, СМИ и широкой публики. Семь лет назад выставка EFS была представлена только 20 дизайнерами, тогда как в 2010 году 

их число достигло до 100 дизайнеров со всего мира. Патрисия Р. Фрэнсис, исполнительный директор МТЦ, описывает выставку 

как «замечательную возможность для таджикских компаний выйти на новые рынки и покупателей». Она говорит, что EFS 

«открывает отличные экспортные возможности для Таджикистана».   
 

Таджикские компании продемонстрировали одежду, которые сочетали в себе 

современную европейскую и традиционную стили, аксессуары для женщин и дамские 

сумочки, а также подушки и диванные подушки, вышитые национальным 

орнаментом. Посетители ярмарки восхищались красотой таджикского 

ремесла/мастерства, историей происхождения продукции, а также возможностью 

компании производить продукцию для современного покупателя. Файзимо 

Ибрагимова, генеральный директор ООО «Суман», рассказала МТЦ об интересе 

одного французского бутика к продукции ее компании, в частности, к подушкам и 

диванным подушкам. А Мукаррама Каюмова, основатель «Хафт Пайкар», надеется, 

что интерес танзанийского дизайнера, проявленный к ее продукции, «превратится в 

контракты и сотрудничество в будущем».  
 

Во время показа мод зрители высоко отзывались о таджикских женских костюмах «Хафт Пайкар»а. Стенд таджикских компаний 

был в центре внимания посетителей и журналистов, которых интересовала информация о таджикских компаниях, их 

продукции, а также проекте МТЦ в республике.  По словам Рупы Гангули, международного консультанта МТЦ и руководителя 

группы, которая сопровождала таджикскую делегацию на выставке, “у таджикских компаний есть врожденные дизайнерские 

навыки, используя которых можно привлечь международных покупателей высокого ранга». Райли Сальярдс, международный 

консультант МТЦ по дизайну и разработке продукции, недавно посетившая Таджикистан с целью содействия компаниям в их 

подготовке к парижской выставке, выразила уверенность, что: «EFS также предоставила таджикским участникам возможность 

исследовать и лучше понять рынок международных бутиков/ремесленных товаров, просмотрев продукции других участников, выйти на 

потенциальных покупателей из всех регионов Европы, а также лучше понять рынок и его потребителей».  
 

Mукаррама Каюмова, известный дизайнер традиционной одежды в Таджикистане, много путешествует и имеет колоссальный 

опыт участия в международных выставках. Она говорит: “EFS – это что-то новое для меня. И направление выставки, и продукция, 

показанная на ней, которая объединила в себе элементы ручной работы, национального колорита и стиля, натуральных, органических и 

переработанных материалов. Мы были очень счастливы и почтены возможности показать свою продукцию на таком высоком уровне. 

Для меня эти четыре дня на выставке равны четырьмя годами учебы в университете”. 
 

Файзимо Ибрагимова, генеральный директор ООО «Суман», 

возвратилась из Парижа с «огромным багажом информации о новых 

стилях, расцветках, силуэтах и тканях, представленных на 

международных рынках на сегодняшний день. Самое главное то, что мы 

сможем использовать все эти знания в нашей дальнейшей деятельности. 

Теперь, после выставки, начнется настоящая работа – продолжать 

контактирование с клиентами и найти пути сотрудничество с ними». 

Данная поездка в Париж была для госпожи Ибрагимовой второй в 

рамках проекта МТЦ. Год назад она посетила две ярмарки в Париже 

и сейчас она рада первой возможности показа своей продукции в 

Европе. Оба участника выставки, выражая благодарность МТЦ за предоставленную возможность, заверяли, что данный опыт 

поможет их компаниям «открыть новую страницу в истории швейной промышленности страны».  

ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ТОРГОВЛИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

“Превосходно!” воскликнули Файзимо Ибрагимова и Мукаррама Каюмова, отвечая на вопрос об 

их впечатлениях о поездке в Париж и участия на престижной выставке «Ethical Fashion Show». 



Участие таджикских компаний на выставке «Текстильлегпром» в Москве 

Это не единственное с чем вернулись таджикские 

компании из 37-ой выставки «Текстильлегпром», 

крупнейшего в РФ специализированного мероприятия 

по своей тематике, которое состоялось в Москве с 27-го 

по 30-ое сентября. Впервые семь текстильных и швейных 

компаний из Таджикистана - «Гулистон», «Екут-2000», 

«Нафиса», «Текстиль Сити», «Дилором», «Зинат» и 

«Лидер» - выставили свою продукцию на показ на этой выставке. Данную возможность предоставила 

таджикским компаниям Программа продвижения торговли в Таджикистане. Почти все компании 

заключили предварительные соглашения и получили заказы на поставку своего товара.  
 

«Текстильлегпром»  был выбран после детального анализа полезности участия таджикских компаний в 

ней из-за географического расположения, огромного числа покупателей и посетителей, 

сфокусированности на рынках всех регионов России  и возможности предоставления платформы для 

некоторых наименований продукций таджикских компаний. Дилшод Расулов, начальник управления 

легкой промышленности Министерства энергетики и промышленности Таджикистана, говорит: 

“Участие на выставке предоставила таджикским экспортжрам хорошую возможность изучить и лучше 

понять российский рынок, контактируя с потенциальными партнерами и покупателями со всех регионов 

Российской Федерации». 
 

 «Текстильлегпром», также называемая Федеральная 

оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и 

легкой промышленности, проводится два раза в год и в 

ее работе принимают участие более 2500 предприятий, 

представляющих более 3000 промышленных и торговых 

компаний из 27 стран. Ярмарку посещают более 34 

тысяч специалистов отрасли. Саидмумин Камолов, 

Национальный менеджер Программы продвижения 

торговли в Таджикистане, говорит: «Данная выставка 

предоставила таджикским производителям отличную 

возможность показать и продвигать свою продукцию 

широкому кругу потребителей, в первую очередь оптовикам 

и продавцам в розницу из России и других стран, наладить новые бизнес-контакты с потенциальными 

клиентами,  заключить новые контракты и диверсифицировать свои заказы».  
 

Насим Каримов, генеральный директор «Текстиль Сити», считает российский рынок приоритетным 

рынком для своей компании, а выставку - замечательной возможностью расширить деятельность 

компании на российском рынке. Он говорит: «Во время участия на выставке я встречался с 

представителями более 50 компаний и фирм, оптовиками разных регионов России, в частности городов 

Москва, Чита, Краснодар и Астрахань. Была заинтересованность на приобретение детских, женских, 

мужских и подростковых изделий из джинсовой и 

хлопчатобумажной ткани из нашей компании».  
 

Илария Пасквинелли, международный консультант МТЦ 

по дизайну и маркетингу, добавила, что для того, чтобы 

таджикские участники выставки получили чем можно 

больше выгоды, нужно принимать все необходимые 

меры до начала выставки, во время проведения выставки 

и после нее: «Участвующая компания должна иметь хорошо 

подготовленные информационные и рекламные материалы, 

иметь соответствующие навыки ведения деловых 

переговоров. Также после выставки компания должна 

оставаться активной и своевременно отвечать на все запросы 

клиентов». 

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

ООО «Дилором» 

провел переговоры с 

одной российской 

компанией о поставке 

постельного белья.  

ЗАО «Гулистон» 

заключил 

предварительные 

договора с московской 

оптовой фирмой 

«Швейпромсервис» о 

поставке 120,000-140,000 

единиц изделий, с 

пакистанской 

компанией «Мастер 

Текстайл Миллс ЛТД» о 

доставке ткани в 

предприятие, а также с 

компанией «YKK» о 

приобретении замков и 

разных фурнитур. 

ООО «Лидер» убедился, 

что его продукция 

востребована на 

российском рынке и 

после получения 

предложений о 

сотрудничестве со 

стороны российских 

компаний, таких как 

“ATEMI” и “Рей-спорт”, 

решил открыть офис в 

Москве в ближайшем 

будущем.  

АО «Нафиса» достигло 

предварительного 

соглашения с 

московской компанией 

«Кашарель» о закупке 

одного 20-тонного 

контейнера 

вместимостью 140 тысяч 

пар мужских носков до 

конца года.  

ООО «Текстиль Сити» 

предварительно 

договорился с оптовой 

компанией из Москвы 

“EXPOSE” о поставке 

мужских и детских 

джинсов и сорочек.  

ООО «Екут-2000» 

установил контакты с 

несколько российскими 

и турецкими 

компаниями. 

ОАО «Зинат» будет 

использовать 

установленные на 

выставке контакты для 

расширения своей 

деятельности. 

ООО «Лидер» намерен, открыть свое представительство в России в ближайшем будущем. Саидамон 

Исомаддинов, гендиректор компании, получив от известных российских компаний предложения о 

сотрудничестве во время участия в «Текстильлегпром»е, принял решение открыть офис в Москве. 

 



Подготовка к выставкам 
 

Как часть подготовки к торговым выставкам, международные консультанты 

МТЦ усердно помогали таджикским текстильным и швейным компаниям для 

полезного участия на «Ethical Fashion Show» и “Текстильлегпром”.  
 

Илария Пасквинелли, международный консультант МТЦ по дизайну и маркетингу, 

и Райли Сальярдс, международный консультант МТЦ по дизайну и разработке 

продукции, посетили Таджикистан в июле 2011 года, помогли компаниям в их 

подготовке к выставкам, а также провели обучающий семинар под названием «Успех 

на международном рынке моды: Шаги к планированию, подготовке и участию».  
 

Целью семинара было предоставление участвующим на выставках компаниям 

детальной информации о планировании, подготовке и участии на выставках. Также 

на семинаре приняли участие представители соответствующих министерств и 

ведомств, Торгово-промышленной палаты, поставщики услуг и профессора Технологического университета Таджикистана. 

Госпожа Сальярдс и госпожа Пасквинелли также посетили компании и предоставили им помощь в разработке образцов 

продукции и подготовке к выставкам. Они провели фотосессии с привлечением местных моделей для изготовления рекламных 

материалов компаний, помогли компаниям в разработке информационных материалов и профильных книг и т.д.   

Семинар об улучшении качества и производительности  
Таджикские производители текстильной и швейной продукции, представители 

государственных ведомств, а также поставщики услуг, функционирующие в 

данной отрасли страны собрались в городе Душанбе для обмена знаниями, 

опытом, а также путями решения проблем, с которыми им пришлось 

столкнуться во время работы по повышению качества и производительности 

труда на своих предприятиях. 
 

Пути устранения неэффективных затрат в целях повышения качества и 

производительности текстильной и швейной продукции Таджикистана были 

обсуждены 25-го июля 2011 года. При помощи международного эксперта МТЦ по 

управлению качеством д-ра Раджеша Бхеды, участники ознакомились с методами 

планирования дальнейших мер по внедрению улучшений.  
 

Доктор Бхеда говорит, что на семинаре были также предложены «рекомендации по управлению качеством с целью повышения 

конкурентноспособности, выявления и устранения отходов в ходе производственной деятельности. Была использована игра – 

моделирование производственного процесса для объяснения принципов обеспечения ритмичности производственного процесса и 

сроков/времени устранения потерь. Также участникам была предоставлена возможность прояснить сомнения относительно вопросов, 

связанных с обеспечением качества и производительности в текстильной и швейной промышленности». 
 

Во время своего визита г-н Бхеда также посетил текстильные и швейные предприятия Душанбе и Ходжента и на встречах 

обсудил улучшения, достигнутые компаниями со время его последнего визита, а  также новые проблемы и пути их решения. 

 

Третья встреча Рабочей группы по СФС и ТБТ 

Третье заседание Рабочей Группы по обеспечению прозрачности 

Соглашений ВТО касательно Технических Барьеров в Торговле  (ТБТ) и  

Санитарных и Фитосанитарных Мер  (СФС) прошло 20-го июля в городе 

Душанбе.  
 

Представители соответствующих министерств и ведомств, международных 

организаций, а также представители частного сектора приняли участие на данном 

заседании. В ней были обсуждены следующие вопросы:  
 

 Прояснение обязательных и необязательных действий под Соглашениями ВТО 

касательно ТБТ и СФС; а также 

 Элементы Плана действий для реализации прозрачности данных Соглашений 

с их завершением. 

Коротко о достигнутых результатах: 

 Качество (уровень дефектов): Снижение уровня дефектности в компаниях варьируется от 20% до 60%, средний процент снижения в 

семи компаниях - 39%, в большинстве случаях снижение наблюдалось постоянно. 

 Производительность труда: Средняя показательность улучшения производительности на каждого работника в одной смене в пяти 

фабриках достиг 21.08%, варьируясь от 6% до 40%. В незначительных случаях снижение производительности было связано с 

отсутствием заказа. 

 Использование индивидуальных  защитных средств: В большинстве фабрик начали использовать такие средства индивидуальной 

защиты как маски, перчатки и специальную одежду.   

 Улучшение рабочего места: Компании также приложили усилия улучшить свои рабочие места. Одна компания обновила систему 

освещения, а также работает над улучшением вентиляционной системы.    

 



Рабочая Группа по ТБТ и СФС была создана в ноябре 2010 года с целью улучшения понимании обязательств по соблюдению  

обеспечения прозрачности Соглашений ВТО по ТБТ и СФС и тех преимуществ, которые могут быть извлечены в результате  

выхода на рынок.   
 

Шиям Кумар Гуджадур, старший советник МТЦ по стандартам и управлению качеством, также принял участие на данном 

заседании. Во время своего визита в Таджикистан, который проходил с 14-го по 29-ое июля 2011 года, он также встретился с 

представителями соответствующих министерств и ведомств, а также обсудил Стандартные Процедуры Действия (SOPs) с 

сотрудниками Национальных Информационных Центров (НИЦ) по ТБТ и СФС. 

Наши партнеры: Изысканные носки из Таджикистана 

Мы продолжим представлять наших партнеров, информируя Вас об их деятельности, достижениях и планах на 

будущее. Нашим очередным гостем является АО “Нафиса” по производству чулочно-носочных изделий. 
 

АО «Нафиса», производитель чулочно-носочных изделий в Таджикистане, 

участвовало на выставке «Текстильлегпром» в городе Москва. Директор по 

коммерции АО «Нафиса» Абдулло Мухаммадиев поблагодарив МТЦ за оказанную 

поддержку в организации этой поездки, говорит, что во время выставки он “провел 

переговоры с представителями более 80 компаний и предпринимателями - оптовиками 

из Москвы, Астрахани, Челябинска, Новосибирска, Тюмени, Екатеринбурга и обсудил с 

ними взаимовыгодную работу по оптовой поставке нашей продукции. Была достигнута 

предварительная договоренность с московской компанией «Кашарель» о поставке 140 

тысяч пар мужских хлопчатобумажных носков до конца текущего года, и интенсивная 

работа с ними продолжается”.  
 

 «Нафиса», что означает “изысканный” на персидском языке, была основана в 1958 г. и является одной из крупных предприятий 

легкой промышленности Таджикистана.  Компания была приватизирована в 1997 году и преобразована в акционерное 

общество. На производстве работают около 400 рабочих и специалистов. В 2010 году компанией произведено 5735 тысяч пар 

хломчатобумажных мужских, женских и детских носков 25 артикулов разного переплетения, рисунков, плотности и гаммы 

расцветок из экологически чистой тонковолокнистой хлопковой пряжи высокого качества, произведенной на отечественных 

современных прядильных фабриках, согласно ГОСТа 8541-94. «Нафиса», производя носки из 100% хлопка, тем самим постоянно 

заботится о здоровье своих покупателей. Абдулло Мухаммадиев отмечает, что “чистый хлопок гипроскопичен, 

воздухопроницаемый, мягкий, комфортный и не приносит вреда здоровью людей, особенно если учесть жаркий климат Таджикистана и 

соседних республик”.   
 

Согласно рациональной норме, потребность населения республики в чулочно-

носочных изделиях составляет около 54 миллионов пар в год. «Нафиса» экспортирует 

25% своей продукции в Россию и Украину.  
 

Производя около 6 миллионов пар носков в год, АО «Нафиса» удовлетворяет только 

12% потребности республики. Чулочно-носочные изделия импортируются в Таджикистан  в основном из Китая и Узбекистана. 

По словам Абдулло Мухаммадиева, чулочно-носочные изделия производство Китая и Узбекистана низкого качества, 

«проникают на наш внутренный рынок в большинстве случаев незаконным путем, не имея сертификатов качества, происхождения, 

фитосанитарии и из-за неуплаты налогов реализуются по низким ценам. Этим создается недобросовестная конкуренция на внутреннем 

рынке реализации чулочно-носочных изделий и резко ограничивается деятельность отечественного производителя. При создании 

добросовестной конкуренции на внутреннем рынке, АО «Нафиса» может увеличить выпуск чулочно-носочных изделий до 10 миллионов 

пар в год».   
 

Эксперты МТЦ в течение 2010-2011 года посетили компанию АО «Нафиса» и оказывали практическую помощь в повышении 

потенциала компании, улучшении качества, производительности, разработке новых 

моделей, конкурентноспособности нашей продукции на внутреннем и внешнем 

рынке. Эксперты МТЦ отмечают прогресс в деятельности компании. Абдулло 

Мухаммадиев отметил, что был рад вовлечению в разработку Стратегии развития 

текстильного и швейного сектора Таджикистана, а также помощи в разработке 

рабочего плана компании по улучшению качества, производительности и 

конкурентоспособности. По его словам, в данное время компания работает над 

поиском и привлечением инвестиций для обновления своего технологического 

оборудования. Эксперты МТЦ рекомендуют АО «Нафиса» уделить еще больше 

внимания деятельности по развитию потенциала, а также чаще участвовать на 

международных выставках для выхода на новые рынки и на новых покупателей.  
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Годовой объем производства: 
 

2005 – 5,177,000 пар носков 

2010 – 5,732,000 пар носков 

2010 (9 месяцев) – 5,194,000 пар носков  
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