
 
                                                            Информационный бюллетень #2 (6) (май-август 2008) 

 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
 

1. Ведущие аудиторы Таджикистана получили международные сертификаты 
 

2. Исследование: «Упаковка продуктов таджикских компаний уступает их качеству» 
 

3. “Консервный завод Хасанова” - самый активный партнер проекта МТЦ 
 
 

  1. Аудиторы получили сертификаты  
 

После успешно сданных экзаменов, 14 ведущих аудиторов Таджикистана, которые представляли 
местные компании и госструктуры, получили сертификаты международного уровня, выданные 
британской компанией «Найджел Бауер энд Ассошиэтс». Эти сертификаты свидетельствуют об 
освоении аудиторами требований международной организации по стандартизации (ISO) 
относительно системы менеджмента качества. 
 

Во второй раз в Таджикистане в рамках проекта «Продвижение торговли в Таджикистане» 
ведущим аудиторам страны была предоставлена возможность пройти профессиональное 
обучение международным стандартам серии ISO. В середине мая 2008 года проводился 
специальный учебный курс для ведущих аудиторов Таджикистана по стандартам серии ИСО 
9000.  
 

Мероприятие позволило представителям частного сектора и организациям, предоставляющим 
услуги по поддержке бизнеса узнать о принципах внедрения и реализации системы 
менеджмента качества в соответствии со стандартом ИСО 9001, а также объяснить процесс 
проведения аудита, включающий в себя планирование, проведение, составление отчетов и 

последующие шаги в соответствии со стандартом ИСО 9001. Одним из наиболее важных достоинств международного стандарта 
ИСО 9001:2000 г. является его ориентация на ʺпроцессноеʺ управление деятельностью и системный подход в области 
обеспечения качества.   
 

По словам господина Субхаш Арора и госпожи Намрата Вакхалу, международных консультантов МТЦ, которые провели этот 
тренинг, реализация инструментов, содержащихся в требованиях стандарта ИСО 9001:2000 г., позволит предприятиям выйти на 
более качественный уровень в вопросах управления, создать целостную систему, направленную на эффективное 
функционирование производства и его непрерывное совершенствование.  
 

Участники тренинга поблагодарили МТЦ за поддержку в деле повышения их квалификации и выразили полную 
удовлетворенность организацией обучающего курса.  
 
 

  2. Упаковка продуктов уступает их качеству 
В прошлом номере нашего бюллетеня, мы пообещали 
ознакомить Вас с результатами маркетингового исследования 
об абрикосовых соках. Исследование было проведено в конце 
этой весны в городе Душанбе. 
 

 

Как мы отмечали, результаты показали, что дизайн и 
упаковка таджикских производителей абрикосовых соков 
уступает их вкусу и качеству. Это означает, что хотя 
таджикские компании производят вкусные и 
высококачественные продукты, превосходящие даже 
некоторые известные российские брэнды, но из-за 
некачественных упаковок и дизайна мало кто обращает 
внимание на их продукты в магазинах. Результаты данного 
исследования показали насколько дизайн, материал 
упаковки и крышки влияют на решения покупателей.  
 

Исследования предпочтений потребителей были основаны на когнитивных, внешних, внутренних и органолептических 
аспектах. Другими словами, респондентам были заданы вопросы от том, каким, по их мнению, должен быть внешний вид 
продукта до открытия упаковки, внешний вид продукта после открытия упаковки, его вкус и запах и т.д. Для исследования были 
выбраны продукты двух киргизских (“Домашный Погребок” и “Дессерт”), по одной из российских (“Добрый”) и украинских 
(“Биола”), а также двух таджикских компаний (“Элита Истаравшан” и “Шарбатхо”).  
 

На основании вкусовых предпочтениях потребителей абрикосовый сок таджикской компании «Шарбатхо» получил наивысшую 
оценку, хотя до дегустации продукт этой компании по упаковке и дизайну занимал одну из последних мест.  
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Также, по результатам исследования оказалось, что самым популярным брэндом среди потребителей соков в городе Душанбе 
является сок «Добрый», у которого, по мнению опрошенных, самый красивый дизайн. Однако по результатам дегустации сок 
«Добрый» утратил свои позиции. Результаты проведенного исследования показали, что для потребителей очень важна 
натуральность продукции (85% опрошенных), срок годности (81%) и цена (75%), а объем упаковки и популярность брэнда менее 
важны для покупателя (44% и 46%, соответственно). Самыми натуральными соками были признаны «Шарбатхо» (Таджикистан) 
и «Десерт» (Кыргызстан).  
 

Как показали результаты исследования, большинство опрошенных предпочитают стеклянную банку с откручивающейся 
(твистовой) крышкой (43,4%) и картонную упаковку с откручивающейся крышкой (20,8 %).  
 

Основываясь на результатах исследования, предприятиям было рекомендовано, что для повышения удовлетворенности 
потребителей они должны серьезнее относиться к мнению покупателей об их продуктах. В рыночной экономике трудно достичь 
устойчивого роста прибыли, когда уровень удовлетворенности клиентов низок. И поэтому удовлетворенность потребителей 
должна быть топ-приоретитом таджикских производителей соков. Они должны задуматься над выпуском продукции с 
хорошим качеством и низкими ценами.  

3. ЗАО “Консервный завод Хасанова” - активный партнер проекта МТЦ 
 

ЗАО «Консервный завод Хасанова» этим летом был самым активным партнером проекта МТЦ в 
Таджикистане. Об этом свидетельствует тот факт, что последние два тренинга МТЦ, 
состоявшиеся в июне-июле месяцах текущего года, были проведены в этом заводе.  
 

Последние тренинги МТЦ, посвященные вопросам консервирования фруктовых пюре и 
томатной пасты методом термообработки, а также безразборной чистке оборудования, 
являются одними из примеров близкого сотрудничества между МТЦ и заводом Хасанова. 
Международный торговый центр начал сотрудничество с заводом Хасанова еще в первой 
фазе проекта и, как утверждает генеральный директор ЗАО «Конверсный завод Хасанова» 
Мирзохалим Мирзокаримов, все эти годы сотрудничества принесли огромную пользу его 

компании. В настоящее время компания с помощью МТЦ внедряет принципы ИСО 22000 и ХАССП. 
 

Завод Хасанова расположен в городе Исфара, где выращивается огромное количество фруктов и овощей. Основная продукция 
завода – это томатные изделия (паста, пюре и маринады), которые составляют около 70% всего выпуска. Остальные 30% 
составляют фруктовые изделия, что зависит от сезонных поставок сырья (абрикоса). 
 

Основными рынками предприятия являются Казахстан и Россия, 
составляющие в общей сложности 80% от общего объема продаж. 
Остальная часть продукции продается в местных магазинах (5%) и 
раздается дехканским хозяйствам вместо наличных денег за сырьё (15%). 
 

Завод построен в 1936 году и приватизирован в 2001 году. Основными 
поставщиками сырья являются дехканские хозяйства Исфаринского и 
Канибадамского районов. Представитель компании отмечает, что вся 
продукция завода вырабатывается только из свежих продуктов без 
применения консервантов и искусственных добавок. Тесная связь между 
предприятием и поставщиками позволяет контролировать качество на 
всех этапах – от получения сырья до конечной продукции. 
 

Компания периодически проводит опросы потребителей и дорабатывает свою  рецептуру, основываясь на результатах 
предпочтений потребителей. 
 

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 
 

 


