
Цели Стратегии: 
 

Цель 1: Техническое перевооружение и модернизация 

оборудования;  

Цель 2: Соответствие специалистов требованиям 

современного рынка; 

Цель 3: Совершенствование системы управления 

качеством; 

Цель 4: Нахождение новых рынков и поставщиков, 

увеличение доли присутствия на рынке и улучшение 

репутации. 

 

 

Информационный бюллетень #2 (апрель – июнь 2010) 

1. Стратегия будущего текстильной и швейной отрасли 

Стратегия развития экспорта текстильного и швейного сектора Таджикистана была разработана в рамках Программы «Продвижения торговли 

в Таджикистане», финансируемая Правительством Швейцарии (СЕКО), и по просьбе Министерства энергетики и промышленности, 

Министерства экономического развития и торговли, а также заинтересованных сторон текстильно-швейного сектора. В разработке стратегии 

приняли участие международные и местные консультанты МТЦ, текстильно-

швейных предприятий, представители заинтересованных государственных 

структур, а также  международных агентств по развитию. 
 

Разработка стратегии была начата в январе 2010 г. и сейчас, составление 

комплексной рыночной стратегии и плана реализации завершено, а также 

создана структура для мониторинга и координации реализации стратегии. 
 

Настоящий документ нацелен на оказание помощи заинтересованным сторонам 

в эффективной координации изменений, касающихся сектора, в привлечении 

средств и инвестиций для решения поставленных целей, а также на мониторинг 

достигнутого прогресса. Кроме этого, заинтересованные стороны, работая бок о 

бок, определяют сферы будущего взаимодействия, поскольку компании 

стремятся установить свое весомое присутствие на рынке и учредить отраслевую 

ассоциацию, которая будет координировать взаимодействие заинтересованных сторон для организации образовательной деятельности в 

текстильной и швейной отрасли, отстаивания своих интересов, решения вопросов материально-технического снабжения, обмена рыночной 

информацией и т.д.  
 

Стратегия составлена на основании текущих и будущих потенциальных возможностей рынка с применением методологии МТЦ по составлению 

стратегий. Период реализации стратегии составляет 3 года и осуществляется в рамках 

третьей фазы Программы продвижения торговли. В течение этого срока будут проводиться 

периодические обзоры для оценки хода реализации в соответствии с планами и целями.  
 

Международный торговый центр выражает свою признательность за усилия, вложенные в 

разработку этой стратегии и плана реализации. Начатый процесс уже приносит свои плоды, 

в особенности в сфере стимулирования государственно-частного партнжрства, сотрудничества 

в рамках сектора и содействия совместному решению общих проблем. 
 

Необходимо поддерживать темпы и мотивацию, а также успешно координировать 

деятельность в течение следующих 5 лет для достижения поставленных целей в области 

экономического и социального развития. Данная стратегия и план реализации представляют 

собой единое средство, который позволит сектору восстановиться и стать крупным 

компонентом экономики Таджикистана и источником средств для повышения 

благосостояния его граждан.  
 

2. Техническая помощь предприятиям  

Г-н Раджеш Бхеда, международный консультант МТЦ по управлению качеством и 

производительностью, с 1-ого по 9-ое апреля посетил 13 текстильных и швейных предприятий 

Таджикистана с целью оценки прогресса предприятий со времени его последнего визита в декабре 

2009 года. Также был проведен тренинг на тему о выгодах улучшения качества и 

производительности, на котором были объяснены возможные пути отслеживания качества 

продукции предприятий. Доктор Бхеда также провел однодневные семинары на тему “Улучшения 

качества для текстильной и швейной индустрии Таджикистана: Шаг впержд” в Худжанде и в Душанбе 

3-го и 10-го апреля. На этих семинарах у участников была возможность узнать как можно собрать и 

анализировать данные, а также как можно решать проблемы посредством обмена знаниями, с 

использованием видео-материалов об опыте различных предприятий в мире. Книга автора под 

названием “Управление производственным процессом и контроль качества в хлопкопрядении» была 

переведена на русский язык и роздана предприятиям, которые производят пряжи.  

Г-н Жан Мишель Гласман, международный консультант МТЦ по дизайну и разработке 

продукции, с 6-ого по 17-ое мая посетил 10 предприятий, работаюших в текстильной и швейной 

индустрии Таджикистана. В ходе этих встреч он поведал о том, как можно составить точный план 

коллекции, каких типов, на какие виды моделей и прототипы производить продукцию, как создать 

рабочий план для разработки коллекции, как найти и использовать информацию о рынке и 

тендеций моды, а также каким образом создать и оформить выставочный зал для показа 

коллекции. Г-н Гласман также провел полудневные семинары на тему «Создание и разработка 

успешного дизайна продукции для рынка» в Худжанде и в Душанбе 13-го и 15-го мая. Между этими 

датами, 14-ого мая, г-н Гласман выступил с лекцией перед студентами Технологического 

университета Таджикистана и рассказал им о современных тенденциях в мире дизайна и моды, о 

роли и важности дизайнеров и модельеров, о путях создания брэнда и т.д. Из личной коллекции 

специалиста в дар библиотеке университета были переданы книги моделирования, включая две 

книги по моделированию мужской одежды, и по одной книге о разработке дизайна 

женских/юношеских и детских одежд.   

  

 Продвижение Торговли в Таджикистане 
 



3. Достижения пилотной фазы 

 

Пилотная фаза “Продвижение торговли в Таджикистане” стартовала в сентябре 2009 года и завершается 30 июля 2010 

года. Мы рады возможности поделиться с вами некоторыми нашими достижениями:  

 

 Проект «Стратегии развития экспорта текстильного и швейного сектора Таджикистана» разработан и в данный момент находится на 

стадии согласования с Правительством Таджикистана и донорскими организациями; 

 Предприятия текстильной и швейной продукции приняли участие в учебной поездке в 

Париже и там посетили две специализированные международные выставки, а также 

исследовали рынок моды;  

 Брошюра о Т&Ш секторе Таджикистана была подготовлена и будет роздана  предприятиям, 

работающим в данном секторе, министерствам, международным организациям по развитию, 

образовательным институтам, а также всем другим заинтересованным сторонам; 

 Завершено исследование российского рынка текстильно-швейной продукции, результаты 

которого были направлены предприятиям сектора; 

 Окончательный аудит двух лабораторий Таджикстандарта по тестированию пищевых 

продуктов был завершен с положительным результатом международной аккредитационной 

организацией DAkkS (Германия); в соответствии с общепринятой практикой, лаборатории 

должны устранить некоторые несоответствия и получить аккредитацию в течение 

последующих пяти месяцев; 

 Предприятия получили возможность развить свои знания и навыки в области дизайна и 

разработки продукции, а также управления качеством и производительностью в ходе 

семинаров, проведенных экспертами МТЦ и их отдельными визитами на предприятия, 

сопровождающиеся индивидуальными рекомендациями; 

 Была повышена осведомленность местных Т&Ш предприятий о важности создания 

секторальной ассоциации для продвижения и защиты их интересов; 

 Технологический университет Таджикистана и местные поставщики услуг улучшили свои 

знания и навыки в области управления качеством и дизайна текстильной и швейной 

продукции посредством активного участия в мероприятиях проекта;  

 

4. Наши партнеры: ООО “Текстиль Сити» 

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

планами на будущее. Наш очередной гость – ООО «Текстиль Сити». 
 

 Одно из самых мощных предприятий текстильной и швейной отрасли Таджикистана является ООО 

"Текстиль Сити", правопреемник легендарного Ленинабадского шелкового комбината, которое 

функционирует в данном секторе более 75 лет. По информации руководства предприятия, в былые 

времена на данном комбинате одновременно трудились более 10 тысяч работников, которые 

производили в год более 60 миллионов метров тканей. 
 

Ныне, предприятие специализируется на выпуске хлопчатобумажных сорочек и брюков, женских 

блузок, детских швейных изделий, а также скатертей, салфетках, халатов, постельного белья и пряжи. 

На данный момент на "Текстиль Сити" работают более 340 человек. Опытные менеджера и 

квалифицированные специалисты предприятия имеют возможность развивать и обогащать свои 

навыки в развитых текстильных компаниях Италии, Южной Кореи, Швейцарии. 
 

Предприятие является одной из немногочисленных в секторе, у которой функционирует официальный веб-сайт - www.textile-city.tj. Насим 

Каримов, генеральный директор предприятия, говорит, что на данный момент около 35-40 % продукции ориентировано на экспорт. 

Предприятие имеет десятилетный опыт работы на европейском, особенно итальянском рынке, так как раньше "Текстиль Сити" выпускало свою 

продукцию под итальянским брэндом "Carrera" и почти вся продукция экспортировалась в Италию. После ухода итальянцев, как говорит 

господин Каримов, предприятие разработало свой собственный брэнд под именем "Beauty", но сейчас испытывает трудности в продвижении 

своей продукции на зарубежном рынке. Господин Каримов считает, что необходимо больше работать над новым брэндом, чтоб он стал 

узнаваемым на рынке, а также необходимо найти партнеров и инвесторов. 
 

Инвестиции нужны для осуществления планов по модернизации оборудования, в частности для перехода с газовых котлов на углевые и 

приобретения электропарогенераторов. 
 

Генеральный директор "Текстиль Сити" доволен сотрудничеством своей компании с проектом МТЦ и выражает свою признательность за 

дельные советы и эффективные мероприятия, которые , по его словам, помогают в большем понимании условий и потребностей нынешнего 

мирового рынка.                                                                                       

                                                                             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 

 

«Таджикские производители  текстильной и швейной продукции имеют возможность входа в 

российский рынок и усиления своего присуствия там, если будут использоват более 

стратегический подход, для того чтобы сохранить спрос и конкурентноспособность на 

данном рынке.»  

Исследование рынка текстильной и швейной продукции России 

Для получения эл. копии исследования позвоните или напишите нам. 

http://www.textile-city.tj/
mailto:saidmumin_itc@tajnet.com
http://www.intracen.org/

