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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
 

1. Суровая зима и энергетический кризис 
поразили Таджикистан 

… а ущерб сельхозсектору составил около 130 
миллионов долларов США 
  

3. Повышение уровня удовлетворенности  
… было основной темой семинара в г. Душанбе 

 

       
 
 

2. Таджикские компании приняли участие на 
ПродЭкспо-2008 

     … и вернулись с новыми идеями, проектами и       
         предложениями о сотрудничестве 
 

4. Наши партнеры: ПОО “Шарбатхо” 
      … производит более 40 видов продуктов  
 

  1. Суровейшая зима за последние 30 лет поразила Таджикистан  
 

 

По данным Агентства по гидрометеорологии Таджикистана, последний раз 
такая необычно холодная зима «гостила» в этой солнечной стране около 
три десятка лет тому назад. Температура воздуха нынешней зимой в 
большинстве частей Таджикистана достигала -20 -25 градусов. Ситуация 
ухудшалась также энергетическим кризисом в стране. Подача 
электроэнергии была ограничена даже в столице страны, в городе Душанбе. 
Большинство промышленных предприятий из-за нехватки электроэнергии 
не функционировало в период январь-февраль месяцы.  
 

 
Мы попросили нескольких таджикских экспертов поделиться своими мнениями о воздействиях и последствиях 
зимних холодов и энергокризиса: 
 

Хикматулло Назиров, заместитель директора научно-
исследовательского объединения «Богпарвар»: «Нынешняя зима 
имела очень плохое воздействие на суб-тропические фрукты и сказалась 
на урожайности этих фруктов. По данным исследования, проведенного 
нами, урожай гранаты и инжира понес ущерб в 50%-80%, хурмы - в 50%-
70%, лимона (на теплицах) - в 80%-100%, винограда - в 15%-20%».  
 

Наим Нарзуллоев, заместитель директора ООО «Элита-
Истаравшан»: «Этой зимой холода и перебои с электричеством нанесли 
нашему предприятию серьезный ущерб. Три месяца наше предприятие 
остановило свою работу из-за отсутствия электроэнергии. Нам пришлось 
покупать генераторы из-за рубежа. Также водопроводные трубы у нас замерзли и треснули, восстановление 
которых тоже прибавило к нашим «зимним» расходам».   
 

Махмуд Шодиев, дехканин из Раштской долины: “Наши хурмы замерзли. Но, иншааллах, у нас будет очень 
хороший урожай яблока, груши и абрикоса в этом году, если не будет никаких природных катаклизмов, таких как 
сильные дожди или ветра. Относительно урожая помидоров и огурцов еще рано говорить”.    
  
 

  2. Из ПродЭкспо-2008 с огромной пользой  
 
Шесть предприятий по переработке плодоовощной продукции представили 
Таджикистан на 15-ой юбилейной международной выставке продуктов 
питания, напитков и сырья для их производства – ПродЭкспо-2008, которая 
состоялась в городе Москва с 11 по 15 февраля. В этом году в ней 
участвовали более 2500 компаний из 60 стран мира. Таджикистан на 
выставке представили: ООО «Научно-производственный союза 
Таджикматлубот» (бывший Гули Кухсор) и ПОО «Шарбатхо» из города 
Душанбе,  МНТООО «Нур», ООО «Элита-Истаравшан», ООО «Нек» и ЗАО 
«Консервный завод Хасанова» из Согдийской области. 
 

Несомненно, участие предприятий Таджикистана на выставках такого 
уровня предоставит им хорошую возможность выхода на рынки других 

государств, в первую очередь России и Казахстана, представления своих продуктов и нахождения новых 
клиентов и партнеров за рубежом.  
 

Участие таджикских предприятий на выставке стало возможной благодаря совместной технической и финансовой 
помощи Международного Торгового Центра (МТЦ) и Германского общества по техническому сотрудничеству (ГТЦ), 
а также усилиям самих предприятий.    
 

 

Согласно данным Министерства сельского хозяйства Республики 
Таджикистан, ущерб от необычных холодов и энергетического кризиса 
сельскому хозяйству страны составил около 130 миллионов долларов 
США. 

ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ТОРГОВЛИ В 
ТАДЖИКИСТАНЕ 

 



 Фуркат Баходиров, директор ООО «Нек»: 
“Наша компания впервые участвует на такой большой выставке и я могу сказать что она была очень 
полезна для нас. Многие компании заинтересовались нашими продуктами, больше 25 договоров о 
намерениях были подписаны, в основном с российскими компаниями. По меньшей мере два совместных 
проекта наметились». 

 

Маттиас Халдер, менеджер проекта ГТЦ «Поддержка малого и среднего бизнеса в Таджикистане» считает, что эта 
выставка предоставит таджикским производителям отличную возможность показать свою продукцию широкому 
кругу потребителей, в первую очередь оптовикам и продавцам в розницу из России и Казахстана. Саидмумин 
Камолов,  национальный менеджер проекта «Продвижение Торговли в Таджикистане» (МТЦ) отмечает, что 
таджикские предприятия проделали большой шаг по сравнению с прошлогодным участием на выставке. Господин 
Камолов говорит, что улучшенная упаковка продукции, хорошее взаимоотношение с потенциальными клиентами 
и партнерами, а также новые рекламные материалы способствовали увеличению количества новых клиентов и 
партнеров.  
 

3. Как повышать уровень удовлетворенности потребителей? 
   

Результаты недавнего маркетингового исследования 
абрикосовых соков, проведенного среди 360 
потребителей в городе Душанбе, показали, что дизайн 
и упаковка таджикских производителей соков уступает 
их вкусу и качеству. 
 

Это означает, что хотя таджикские компании 
производят вкусные и высококачественные продукты, 
превосходящие даже некоторые известные российские 
брэнды, но мало кто обращает внимание на их 
продукты в магазинах из-за их упаковки и дизайна.  

 

Результаты данного исследования и улучшение удовлетворенности потребителей были 
основными темами двухдневного семинара в столице Таджикистана, который состоялся 
15-16 апреля. Данный семинар провели международный консультант МТЦ по маркетингу Оливер ван Лишаут и 
национальные консультанты МТЦ по маркетингу Роман Погожев и Артур Алиев.  
 

В семинаре также были рассмотрены и апробированы инструменты и методы повышения удовлетворенности 
потребителей, пути поиска клиентов и их удержания, и методы организации дегустационной группы на 
предприятии. Предприятиям было рекомендовано, что для повышения удовлетворенности потребителей они 
должны серьезнее относиться к мнению потребителей об их продуктах. В рыночной экономике трудно достичь 
устойчивого роста прибыли, когда уровень удовлетворенности клиентов низок. И поэтому таджикским 
производителям сока необходимо обращать больше внимания на предпочтения потребителей.  
  

Подробнее о результатах проведенного исследования об абрикосовых соках читайте в следующем номере нашего 
бюллетеня.    
 

4. Наши партнеры: ПОО “Шарбатхо” 
 

ПОО «Шарбатхо» является одним из самых крупных и развитых предприятий 
Таджикистана по переработке овощей и фруктов. «Шарбатхо» сотрудничает с 
нашим проектом с 2005 года.  
 

Предприятие создано в 1972 году и расположено на площади более двух 
гектаров в столице Таджикистана, края где существуют уникальные 
экологически чистые условия произрастания овощей и фруктов. 
  

«Шарбатхо» является одним из лидеров в списке предприятий по объему 
выпускаемой продукции и по признанному достойному качеству консервов. ПОО 
«Шарбатхо» на 100% является частным предприятием, имеет более 60 штатных 
сотрудников и выпускает более 40 видов овощных и фруктовых консервов, соков, а также натуральные лечебные 
напитки. По заверениям руководства предприятия, консервный завод имеет все технические средства для 
производства высококачественной продукции. 
 

В течение 3-х лет сотрудничества представители предприятия активно участвовали на проводимых МТЦ 
тренингах и семинарах. С помощью МТЦ руководители предприятия участвовали на международных выставках в 
Таиланде, Афганистане и России и представили свою продукцию. 
 

В настоящее время, предприятие внедряет принципы ИСО 22000 и ХАССП, а также прилагает  усилия для 
повышения уровня удовлетворения потребителей. В перспективе ПОО «Шарбатхо» намеревается увеличить обьем 
производства, заинтересовать и привлечь к совместному бизнесу новых деловых партнеров, освоить новые виды 
продукции, преумножить экспорт в страны ближнего зарубежья.  
 

Контактная информация: 
МТЦ Программа Продвижения Торговли в Таджикистане 

Ул. Айни 14- a., 734043, Душанбе, Таджикистан 
Teл.: (+992 48) 701 10 78;  

 Teл/Факс: (+992 37) 223 20 57 
Эл. Почта: saidmumin_itc@tajnet.com 

Вебсайт: www.intracen.org 
 

 


