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Результаты проекта и планы на будущее были главной темой заседания 
Наблюдательного Комитета Проекта (НКП) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдательный Комитет Проекта был создан с главной целью поддержки 

деятельности проекта «Продвижение Торговли в Таджикистане», обеспечении 

прозрачности в деле реализации проекта; гарантировании, что результаты проекта 

отвечают приоритетам страны и т.д. В состав Комитета входят представители ряда 

соответствующих министерств и ведомств, СЕКО, МТЦ, а также частного сектора. 
 

Саидрахмон Назриев, заместитель министра экономического развития и торговли 

РТ, открывая встречу, оценил деятельность проекта как успешную и высоко 

отозвался о вкладе, вносимой проектом в развитие текстильной и швейной отрасли 

страны, а также оказанное содействие в области СФС и ТБТ. 
 

Армен Заргарян, Региональный Советник МТЦ по продвижению торговли, в 

качестве примера привел организацию участия текстильных и швейных 

предприятий страны в международных выставках в Париже и Москве, проведение исследования российского рынка 

текстильной и швейной продукции, содействие сотрудникам лабораторий Таджикстандарта в ознакомлении с европейскими 

методами тестирования пищевых продуктов, а также подготовку Матрицы Оценки 

Безопасности Пищевых Продуктов.  
 

Саидамон Исомаддинов, генеральный директор компании «Лидер», отметил, что 

сотрудничество с проектом помогло им усилить свое присутствие на российском 

рынке и повысить уровень конкурентоспособности компании на внешних рынках. 

Также, он высоко оценил помощь МТЦ в улучшении менеджмента качества и 

производительности.  
 

На встрече также были обсуждены результаты участия таджикских компаний в 

известных международных выставках в Париже  и Москве, организованные 

проектом. 
 

Заседание Круглого стола по управлению безопасностью пищевых продуктов 

Должностные лица высшего звена из министерств и ведомств, ответственных или имеющих 

отношение к вопросам безопасности пищевых продуктов и другие заинтересованные стороны 

обсудили результаты исследования о системе контроля безопасности пищевых продуктов, а 

также роли и обязанностях государственных органов в данном направлении. Исследование 

было проведено консультантами МТЦ с целью способствования разработке предложений для 

внесения изменений, которые могут способствовать снижению затрат и повышению 

эффективности.  
 

Саидрахмон Назриев, заместитель министра экономического развития и торговли РТ назвал 

мероприятие важным шагом для достижения прогресса в деле улучшения организации 

системы управления безопасности пищевых продуктов в стране. Он выразил 

обеспокоенность, что дублирование деятельности повлияет на цену продуктов. Г-н Назриев напомнил всем известную 

таджикскую притчу, которая в переводе примерно означает “если у овцы много пастухов, то никто не позаботится о ней”. По его 

словам, цены на продукты в Таджикистане выше, чем в России, хотя средняя зарплата ниже аж в 8 раз.  
 

Он сказал: “Если мы хотим торговать как цивилизованная страна, мы должны войти в ВТО. Чтобы быть принятым в ВТО, надо 

привести законы в соответствие с международными стандартами. Ведомства не должны дублировать функции друг друга, не должны 

конкурировать друг с другом, а наоборот, сотрудничать во благо общества”.  
 

Малика Иброхимова, представитель СЕКО, проинформировала участников круглого стола о деятельности, поддерживаемой 

Правительством Швейцарии и направленной на способствование вступлению Таджикистана в ВТО. По ее словам, Швейцария 

поддерживает данные усилия в течение десяти лет и готова и впредь поддержать их, так как “мы видим политическую волю 

Правительства Таджикистана следовать всем своим обязательствам. Мы видим, что много хороших законов были приняты, хотя если 

законы остаются на бумагах, то это не поможет процессу. Мы надеемся, что национальные интересы будут превыше «интересов 

ведомства». 

ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ТОРГОВЛИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

Достижения, проблемы и последующие шаги Программы Продвижения Торговли в Таджикистане были 
обсуждены 29-го ноября на 3-ем заседании Наблюдательного Комитета Проекта в городе Душанбе. 
 

“Организационные меры по управлению безопасностью пищевых продуктов в Таджикистане” 
обсуждались 11 ноября на круглом столе, проведенном в городе Душанбе.  



Дигби Гаскойн, международный консультант МТЦ по санитарным и фитосанитарным мерам 

говоря о принципах организации национальной системы безопасности пищевых продуктов, 

отметил, что основная обязанность обеспечения безопасности пищевых продуктов лежит на 

предприятиях, на тех людях, которые производят и продают эту продукцию, а государство 

свою роль должно увидеть в обеспечении выполнения данных обязанностей со стороны 

ответственных предприятий.  
 

Г-н Гаскойн сказал, что  система контроля безопасности пищевых продуктов должна 

использовать общественные и частные ресурсы настолько, насколько это возможно для 

достижения должного уровня защиты. По его словам, ”дублирование функций и 

необязательный контроль должны быть устранены, дополнительная деятельность должна быть 

добавлена там, где это необходимо, также как и ответственные ведомства должны сотрудничать 

друг с другом посредством координационного механизма на уровне министерств”. 
 

Анализ национальной системы управления безопасностью пищевых продуктов, проведенный в 

рамках проекта МТЦ, также былаодной из важных тем для обсуждения на заседании 

круглого стола. Косим Курбонов, национальный консультант МТЦ по СФС, непосредственно 

работавший над разработкой матрицы, сказал, что «данные были собраны путем опроса каждого министерства/ведомства и 

результаты представлены в виде матрицы, показывающей деятельность министерств и ведомств на каждом этапе цепи производства и 

распределения  пищевых продуктов. Далее, мы проанализировали матрицу с целью выявления участков деятельности, где происходит 

дублирование ролей и обязанностей, и где могут быть пробелы». 
 

На заседании круглого стола также были обсуждены перечень основных пунктов касательно дублирования, выявленных в 

матрице, основные варианты решения проблем для выработки более эффективной системы обеспечения безопасности 

пищевых продуктов, оптимальные пути для достижения прогресса в деле улучшения организации системы управления 

безопасности пищевых продуктов в Таджикистане и т.д. 

«Управление современных  государственных структур, осуществляющих 
деятельность в сфере  СФС» 

Данный семинар предназначен для руководящего состава несущего 

политические и стратегические обязанности в ключевых органах 

правительства, ответственного за санитарные и фитосанитарные 

вопросы, безопасность пищевых продуктов и защиту животных и 

растений. Соответствующие ведомства включают те, что занимаются 

разработкой и принятием санитарных и фитосанитарных мер в 

Таджикистане, и те, что в чью обязанность входит продвижение 

экспортной продукции Таджикистана, где санитарные и фитосанитарные меры являются препятствием для торговли.  
 

Целью семинара является выявление основных управленческих проблем, с которыми ведомствам, ответственным за вопросы 

СФС приходится сталкиваться, и рассмотреть стратегии и методы, которые будут полезны в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе, для решения этих проблем. На семинаре были обсуждены роль министерств и ведомств, осуществляющих 

деятельность в сфере СФС, основные трудности в управлении, с которыми сталкиваются министерства и ведомства в 

Таджикистане, основные концепции и практические подходы по управлению СФС мерами, основанные на риске, средства и 

методы управления для министерств и ведомств, а также стратегии доступа на рынок и наращивания потенциала в сфере СФС. 
 

Шерали Вазиров, начальник департамента ветеринарной службы отметил необходимость данного мероприятия для 

способствования вступления Таджикистана в ВТО и сказал, что законы и постановления должны соответствовать 

международным требованиям. Г-н Вазиров привел в пример некоторые законы и постановления, принятые Правительством РТ 

для регулирования ветеринарной и санитарной деятельности в республике.    

 

Однодневный семинар тему ««Управление современных  
государственных структур, осуществляющих 
деятельность в сфере  СФС»» был проведен в Душанбе 10-
го ноября.  



Впечатления и обмен опытом участия на выставках 

Более 70 человек, включая представителей текстильных и швейных компаний Таджикистана, представителей соответствующих 

министерств и ведомств, преподаватели и студенты Технологического университета Таджикистана (ТУТ) и Политехнического 

института Худжандского технического университета (КПИТУТ) участвовали на встречах в городах Душанбе и в Худжанде, 

которые состоялись 22 октября сего года.  
 

Встречу в городе Душанбе открыл профессор Хаел Бобоев, 

проректор Технологического университета Таджикистана. Он 

поблагодарил МТЦ за организацию данной встречи в ТУТе и 

выразил надежду что проект МТЦ и в дальнейшем 

плодотворно продолжить сотрудничать с университетом.  

 

Далее Дилшод Расулов, начальник управления легкой 

промышленности Министерства энергетики и 

промышленности рассказал присутствующим о важности 

участия на международных выставках, и выгоды, полученной 

текстильными и швейными компаниями страны. 

 

Саидмумин Камолов, национальный менеджер программы 

Продвижения торговли в Таджикистане ознакомил 

участников встречи с проектом МТЦ, целями и задачами 

проекта, критериями отбора выставки для участия, о 

процессе подготовки к участию и т.д. Рустам Шодибеков, 

национальный консультант МТЦ, рассказал об истории, цели 

и миссии выставки “Ethical Fashion Show” в Париже, также и 

о подготовке и участии на выставке двух компаний из 

Таджикистана - “Хафт Пайкар” и “Суман”. 

 

В своей презентации о выставке «Текстильлегпром» в Москве, 

Саидмумин Камолов привел детальную информацию и 

статистику о выставке, главных преимуществах и ключевых 

возможностях для таджикских компаний. В конце обеих 

презентаций были показаны видеоролики о выставках и 

участии таджикских компаний на них. Потом, участники 

обменялись своими впечатлениями о поездках и 

приобретенном опыте.  

 

Почти все участники вернулись из поездок с подписанными 

предварительными контрактами и новыми бизнес-

партнерами. 

Встречу в городе Худжанд открыл Анвар Максудов, директор 

Политехнического института Технологического университета 

Таджикистана. В своей речи он поблагодарил МТЦ за 

организацию данного мероприятия в университете и выразил 

надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
 

Далее, Ардашер Ибрагимов, национальный консультант МТЦ 

презентовал проект МТЦ и ознакомил участников встречи с 

целями проекта, а также с итогами поездки таджикских 

компаний в Москву для участия на выставке «Текстильлегпром-

2011». 

 

Саидамон Исомаддинов, генеральный директор компании 

«Лидер» рассказал о китайском опыте – когда все компании 

находятся в одной территории, где их облагают меньшим 

налогом, а также льготными тарифами за потребление энергии, 

водой и другими коммунальными услугами. Господин 

Исомаддинов предложил использовать данный опыт в 

Таджикистане, а также создать в республике ассоциацию 

текстильных и швейных компаний. Такая ассоциация уже давно 

успешно работает в Кыргызстане.  

 

По мнению Шахло Юнусовой, технолога компании «Текстиль 

Сити», участие на таких выставках представляет огромную 

важность для улучшения производственного процесса, а также 

маркетинговой деятельности. Она отметила, что продукция 

таджикских компаний по качеству и цене очень хорошая и 

вполне конкурентоспособна, но дизайн недостаточно 

привлекателен и эта продукция производится по устаревшим 

тенденциям моды.  

 

Карим Яхяев, специалист по маркетингу компании «Зинат» 

сказал, что компании нуждаются в квалифицированных кадрах 

в сфере маркетинга и университеты должны обратить внимание 

на данную потребность и подготовить соответствующих 

специалистов с соответствующим уровнем знаний 

международного маркетинга и трендов международного рынка. 

 

Участники международных выставок “Ethical Fashion Show”, Париж, и “Текстильлегпром”, Москва,  от 
Таджикистана обменялись опытом и рассказали о своих впечатлениях своим коллегам из других 
текстильных и швейных компаний, а также студентам и преподавателям Технологического университета 
Таджикистана и Политехнического института Худжандского технического университета. 



Данные встречи также предоставили хорошую возможность для диалога и обсуждений между текстильными и швейными 

компаниями, представителями соответствующих министерств и ведомств, студентами и преподавателями. В рамках дискуссии 

участниками были высказаны и предложены некоторые идеи. 

Мукаррама Каюмова, председатель ассоциации 

ремесленников Таджикистана, предложила подумать над 

разработкой «закона о ремесленничестве», а также создать 

музей национальной вышивки зардузи и гулдузи.   
 

Абдулло Мухаммадиев, коммерческий директор «Нафисы» 

предложил включить курс по подготовке, проведению и 

участию на выставках в программы университетов, а также на 

основе конкурса выбрать лучшего студента и включить его в 

состав делегаций для участия на выставках.  
 

Замира Ахмедова, которая представляла Министерство 

экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан на встрече, предложила студентам провести 

свою практику в компаниях. 
 

В конце встречи информационные материалы, собранные на 

выставках, были подарены университету для использования 

студентами и преподавателями.  

Шахло Рахими, ассистент кафедры «Экономика и менеджмент 

» предложила подготовить представление в будущем и показать 

на сценке перед стендом Таджикистана для привлечения 

посетителей выставки.  
 

Оксана Саидова, ассистент кафедры «Технология и дизайн 

одежды» во время своего выступления посоветовала совместить 

европейский и национальный дизайн в производстве одежды, а 

также обратить внимание на продажу своей продукции и на 

местном рынке.  
 

Хабиба Абдуллаева, преподаватель технологии текстиля 

отметила, что экологически чистый продукт имеет высокую 

потребность за рубежом, и поэтому для компаний будет лучше, 

если они будут использовать только натуральное сырье.  
 

В конце встречи участники выразили благодарность МТЦ за 

поддержку и продвижение текстильного и швейного сектора в 

Таджикистане. 

Новые возможности для бенефициаров МТЦ 

Мероприятие было проведено программой BAS совместно с Программой 

Продвижения Торговли в Таджикистане, в которой приняли участие  бенефициары 

проекта Международного Торгового Центра, а также представители среднего и 

малого бизнеса. 
 

Программа деловых консультационных услуг ЕБРР (БАС) помогает микро, малым и 

средним предприятиям (ММСП) в получении разного рода консультационных 

услуг, привлекая для этого отечественных консультантов на основе принципа 

разделения расходов. Прямая помощь предприятиям в улучшении показателей их 

бизнеса сочетается с системной работой по развитию рынка в интересах создания 

жизнеспособной и самоокупающейся инфраструктуры поддержки ММСП в 

странах операций ЕБРР. БАС помогает предприятиям сформулировать 

потребности развития их бизнеса и понять, какую пользу могут принести им профессиональные консультанты в повышении 

эффективности их работы. БАС предоставляет предприятиям гранты, составляющие от 25 до 75% чистой стоимости каждого 

консультационного проекта, при этом сумма гранта на проект не превышает 10 000 евро.  
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Информационный бюллетень #4 (16) октябрь – декабрь 2011 г. 
Ул. Рудаки 32, кв. 33. Душанбе, 734025. Республика Таджикистан 

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

Эл. почта: saidmumin_itc@tajnet.tj; abdulfattoh@inbox.ru 

Веб-сайты: intracen.org; swisscoop.tj; 

Веб-блог: www.itctj.wordpress.com 

 

 
 

 

Программа Поддержки Бизнес Консультаций Европейского Банка Реконструкции и Развития в 
Таджикистане выступила с презентацией о своей программе для представителей текстильных и швейных 
компаний страны 15-го декабря, в городе Душанбе. 

http://basp.biz/en/howbaspworks/default.asp?ln=en
mailto:saidmumin_itc@tajnet.tj
mailto:abdulfattoh@inbox.ru
http://www.intracen.org/
http://www.swisscoop.tj/
http://www.itctj.wordpress.com/

