Производство и переработка органического
хлопка в Таджикистане: оценка текущей
ситуации и будущий потенциал
автор: Саймон Ферриньо1 при содействии Александра Першава2
январь 2014г.
Отчет подготовлен для и заказан Международным торговым центром, г. Женева

1

Рабочий визит и его подготовка были также профессионально поддержаны национальными
консультантами МТЦ. Поддержка была оказана со стороны г-на Ибрагимова Ардашера и г-жи Мадины
Расулзаде в г. Худжанд, и г-на Махмудова Негмата и г-жи Тилавовой Фарзоны в г. Душанбе, а также
национальными сотрудниками МТЦ, в частности г-на Камолова Сайдмумина и г-жи Абдумаджидовой
Наргизы.
2

Александра Першав совместно с экспертами участвовала в проведении собеседований по
исследованию рынка, а также приняла участие в составлении результатов исследования.

1

Содержание
1. Краткий обзор...................................................................................................................................... 6
2. Введение.............................................................................................................................................11
3. Обзор мирового рынка органического хлопка ............................................................................. 12
3.1 Органический и «Взаимовыгодный» хлопковые сектора и их основные игроки ............ 14
3.1.1 Регионы производства ...................................................................................................... 15
3.1.2 Источники снабжения органического хлопка и текстильных изделий ...................... 15
3.1.3 Сертификация и действия потребителей ...................................................................... 16
3.2 Глобальный, региональный и национальный контекст по хлопку и текстильным
изделиям .................................................................................................................................... 18
3.3 Органический хлопок в Центральной Азии ........................................................................... 19
3.4 Опыт органического производства хлопка в похожих странах и уроки для
Центральной Азии .................................................................................................................... 19
4. Обзор рынка Таджикистана ............................................................................................................ 20
4.1 Сельское хозяйство ................................................................................................................... 21
4.1.1 Производство и очистка хлопка ...................................................................................... 21
4.2 Индустрия текстильных изделий ............................................................................................. 23
4.2.1 Волокно................................................................................................................................ 24
4.2.2 Текстильные и швейные изделия: прядение, ткачество, шитьё................................ 25
4.2.2.1 Прядение ..................................................................................................................... 25
4.2.2.2 Ткачество..................................................................................................................... 25
4.2.2.3 Пошив .......................................................................................................................... 26
4.3 Таджикский органический хлопок ............................................................................................ 26
4.3.1 Финансовая поддержка..................................................................................................... 27
4.3.2 Партнеры программы и шаги к местному долевому владению................................. 27
4.3.3 Организации партнеры ..................................................................................................... 28
4.3.4 Производство и первичная переработка ....................................................................... 28
4.3.5 Самоокупаемость сектора ............................................................................................... 29
4.3.6 Ограничения, связанные с хлопком и органическим хлопком ................................... 29
4.3.7 Точка зрения рынка ........................................................................................................... 30
5. Использование и потребность в органическом хлопке со стороны ТиШ сектора
Таджикистана.................................................................................................................................. 30
5.1 Поддержка организаций в текстильном секторе ............................................................. 31
5.2 Заинтересованность и возможности текстильно-швейного сектора в области
органического хлопка .......................................................................................................... 31
5.2.1 Волокно ........................................................................................................................... 32
5.2.2 Пряжа .............................................................................................................................. 33
5.2.3 Готовая продукция ........................................................................................................ 33
5.2.4 Транспортные расходы и срок доставки ................................................................... 34
5.2.5 Финансовые средства ....................................................................................................... 35
5.3 Будущее ТиШ сектора и органического сектора .............................................................. 35
5.3.1 Коррупция ....................................................................................................................... 35
5.3.2 Логистика ........................................................................................................................ 35
5.3.3 Образование и обучение ............................................................................................. 36
5.3.4 Выращивание хлопка ................................................................................................... 36
2

5.3.5 Производство текстильных изделий по международным стандартам ................ 36
5.3.6 Политика, законодательство....................................................................................... 36
5.3.7 Будущее органического хлопка ....................................................................................... 36
5.3.8 Встреча за круглым столом «Производство и переработка органического
хлопка в Таджикистане»................................................................................................... 37
6.
Сравнение стоимости ................................................................................................................. 38
6.1 Цены и технические данные .................................................................................................... 38
6.2 Слабые и сильные стороны, возможности и угрозы (SWOT)............................................. 40
7.
Потенциал рынка и возможные рынки для таджикских органических изделий................ 40
8.
Рекомендации по каналам продажи, наиболее подходящих для таджикских
производителей органического хлопка и хлопка переходного статуса ....................................... 41
8.1 Возможные стратегии на будущее .......................................................................................... 43
9.
Приложение .................................................................................................................................. 46
9.1 Обзор мнений заинтересованных сторон................................................................................... 46
9.2 Полезные контакты и адреса ........................................................................................................ 54
9.4 Список участников на встрече за круглым столом в Таджикистане 24 февраля 2014г. ... 56
9.5 Перечень руководства по планированию и образец калькулятора цен для
предприятий заинтересованных в исследовании разработки цепочки
добавленной стоимости в производстве органического хлопка. ...................................... 58
10. Список литературы ..................................................................................................................... 58

Таблицы и ячейки
Ячейка 1: Возможные стратегии сектора органического хлопка .................................................... 8
Ячейка 2: Информация о стандартах и сертификации .................................................................. 16
Ячейка 3: Маркировка органического хлопка в текстильных изделиях в соответствии с
основными стандартами МФОСХ ....................................................................................................... 17
Ячейка 4: Государственная программа налоговых льгот ............................................................... 20
Ячейка 5: Точка зрения специалиста в области сельского хозяйства ......................................... 21
Ячейка 6: Качество таджикского хлопка. Точка зрения контрольной службы ............................ 23
Ячейка 7: Точка зрения Ассоциации лёгкой промышленности ..................................................... 23
Ячейка 8: Точка зрения хлопкоочистительных заводов ................................................................. 24
Ячейка 9: Точка зрения фабрик .......................................................................................................... 25
Ячейка 10: Точка зрения сельскохозяйственного кооператива..................................................... 29
Ячейка 11: Время и стоимость доставки из Таджикистана ............................................................ 35
Ячейка 12:: Информация о ценах, объемах и качестве ................................................................. 38
Ячейка 13: Ремесленное производство в Таджикистане ............................................................... 40
Ячейка 14: Возможные стратегии сектора органического хлопка ................................................ 43
Ячейка 15: Точка зрения Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан ............... 46
Ячейка 16: Точка зрения специалиста в области сельского хозяйства ....................................... 46
Ячейка 17: Точка зрения Ассоциации лёгкой промышленности................................................... 47
Ячейка 18: Точка зрения хлопкоочистительного завода (1) .......................................................... 48
Ячейка 19: Точка зрения хлопкоочистительного завода (2) .......................................................... 48
Ячейка 20: Точка зрения прядильной фабрики ............................................................................... 49
Ячейка 21: Точка зрения текстильной фабрики ............................................................................... 50
Ячейка 22: Точка зрения фабрики ...................................................................................................... 51
Ячейка 23: Точка зрения провайдера услуг, «САС Органик» ....................................................... 51
3

Ячейка 24: Точка зрения провайдера услуг ...................................................................................... 52
Ячейка 25: Точка зрения фермера ..................................................................................................... 53
Ячейка 26: Точка зрения фабрики, являющейся европейской собственностью ....................... 53
Ячейка 27: Точка зрения малого, специализированного производителя .................................... 53
Таблица 1: Подтверждённые объёмы производства и розничной торговли органического
хлопка и текстильных изделий ........................................................................................................... 12
Таблица 2: SWOT-анализ..................................................................................................................... 40

4

Сокращения
СПСК
ИУХ
СИФ
СНГ
РШО
ЭДВ
ЕС
Франко-завод

FLO
FT
ВВП
ГИЦ
ГМО
МФОСХ
ИРЭ
Инкотермс
МТЦ
МАНТП
JICA
ЛАР
NE
ППС
ИиР
SECO
МСП
ТиШ
TE
ТИР (карнет)
США
ЮСАИД
УСП

Сельскохозяйственный и продовольственный сервис-кооператив
Инициатива «Улучшенный хлопок»
Стоимость, Страхование, Фрахт (термин Инкотермс используемый для отгрузки груза)
Содружество независимых государств (страны, ранее составляющие бывший СССР)
Раскрой, шитьё, отделка (термин также известен как пошив)
Экстра-длинноволокнистый (хлопок)
Европейский Союз
Термин Инкотермс используемый для поставок, когда продавец предоставляет товар
в распоряжение покупателя в своих помещениях или в ином согласованном месте (т.е.
на предприятии, складе и т.д.).
Организация по справедливой торговли
Справедливая торговля
Валовой внутренний продукт
Германское общество по международному сотрудничеству
Генетически модифицированный организм
Международная федерация движений за органическое сельское хозяйство
Институт рыночной экологии
Международные коммерческие термины
Международный торговый центр
Международная Ассоциация Натуральной Текстильной Промышленности
Японское Агентство по Международному Сотрудничеству
Лечебные и ароматические растения
Номер пряжи/количество мотков пряжи (из 840 ярдов) на фунт пряжи
Паритет покупательной способности
Исследование и разработка
Государственный Секретариат Швейцарии по экономике
Малые и средние предприятия
Текстильный и швейный
Некоммерческая организация «Textile Exchange»
Система ТИР - Таможенная Конвенция о международной перевозке грузов
Соединённые Штаты Америки
Агентство США по международному развитию
Уникальное свойство продукции

Меры веса и измерения
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1. Краткий обзор
В данном отчете рассматривается текущий статус и будущий потенциал органического
хлопка и хлопка «Взаимовыгодной торговли» 3 в Таджикистане. Он основан на изучении
литературы, результатов полевого исследования, проведенного в ноябре 2013г. и
последующих встреч с основными игроками мирового рынка. Информация, собранная во
время обзора публикаций, была проверена во время полевой работы, во время которой
также была собрана информация о производстве и переработке хлопка в стране,
выращенного как традиционными, так и органическими методами. Первый вариант отчета
был представлен заинтересованным сторонам Таджикистана 24 февраля 2014г.4, после
обсуждения которого, было в целом принято, что предложенная предпочтительная стратегия
переработки органического хлопка будет сфокусирована на повышении производительности
пряжи в ближайшее время при экспорте некоторого объема хлопковолокна, а также
возможно провести некоторое исследование вариантов производства изделий ручной
работы. Более долгосрочные стратегии должны сосредоточиться на последующем развитии
цепочки добавленной стоимости.
Перед Таджикистаном стоят бесспорные проблемы, но это также создает возможности,
включая возможности для сотрудничества в области органической переработки хлопка и в
более широком масштабе в секторе ТиШ. Существующие трудности включают уверенность
инвесторов и покупателей в стабильности страны, транспортном обеспечении и доступе к
возможному финансированию. С другой стороны, существуют причины для оптимизма: из-за
правительственной программой по налоговым льготам модернизация промышленности
Таджикистана проходит быстрыми темпами. Другие факторы, сдерживающие рост
текстильных изделий, включают “государственное регулирование и вмешательство,
ослабляющие деловой климат, слабый контроль над коррупцией, что приводит к
неофициальному налогообложению и повышению расходов ведения бизнеса, а также к
дорогостоящим и ненадёжным услугам по взаимодействию, что повышает расходы на
ведение торговли и ограничивает доступ к рынкам и технологиям. Можно подытожить
эти ограничения, разделив их на два основных: ограниченная производственная
мощность и ограниченный доступ к рынку." (Колибали 2012г.). До сих пор таджикская
текстильная промышленность сосредотачивалась на хлопчатобумажной пряже и ткани. В
2009г. таджикская текстильная промышленность (за исключением экспорта волокна) стоила
28 млн. долл. США, составляя чуть менее 1% ВВП (МТЦ 2010г.).Оценка потенциала роста
производства органического хлопка, проведенная промоутерами, может быть и
оптимистичная, но рост может достигнуть уровня, на котором обработка хлопка может
достигнуть экономии от эффекта масштаба. При этом скептицизм, существующий в
определенной степени среди доноров, имеет серьёзное основание и отражает тот факт, что
прогнозы не всегда были реалистичными и основывались на надёжных исследованиях. Но
по-прежнему существует потенциал для интеграции органического и этичного хлопка в
цепочку добавленной стоимости текстильных изделий Таджикистана.
Согласно отраслевым отчетам за последние два года наблюдается всемирное снижение
органического производства хлопка, но, несмотря на это, по данным отчетов рост рынка
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Органический хлопок в Таджикистане еще не сертифицирован по нормам «Взаимовыгодной торговли», но
техническое задание ясно требует, чтобы были проверены органический хлопок и хлопок «Взаимовыгодной
торговли»
В составе участников были заместитель Министра по экономическому развитию и торговле, представители
Министерства по экономическому развитию и торговле, Министерства промышленности и новых технологий,
Министерства сельского хозяйства, Торгово-промышленной палаты, Агентства «Таджикстандарт»,
текстильных компаний («Хима текстиль», «Олим текстайл», «Нафиса»), Ассоциации лёгкой промышленности,
международных НПО и доноров (Хельветас, МТЦ, Швейцарское бюро по сотрудничеству), Ассоциации
производителей органического хлопка, «Сугд органик», Технического университета и Академии наук, а также
других заинтересованных сторон (в общем 33)
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продолжается. Тем не менее, лица, опрошенные5 в ходе нашего исследования,
предположили, что если рыночный спрос на органический хлопок растет в действительности,
то вопросы останутся. Различные опрошенные лица предположили, что органический хлопок
имеется в переизбытке, нежели в недостатке. Сектор органического хлопка остается под
влиянием Индии в производстве и переработке хлопка, в особенности из-за недорогого
хлопка и швейных изделий. Странам как Таджикистан нужно найти нишу, где они смогут
конкурировать, следуя примеру других малых стран.
Впрочем, перед тем, как Таджикистан сможет серьезно конкурировать и найти свою нишу,
ему необходимо нарастить свое производство органического хлопка до уровня
экономического развития, где он сможет снабжать поставки в достаточном объеме для
достижения эффекта масштаба переработки. Текущая ситуация заключается в том, что в
2011-2012 гг. Таджикистан, производя 16 тонн, занимал 18-е место среди крупнейших
производителей органического хлопка из числа 18 стран-производителей, хотя к 2012-2013гг.
ожидалось достичь объема в 100 тонн (за сезон 2013-2014гг. ожидается получить от 300 до
350 тон сертифицированного органического хлопка и около 800-900 тон хлопка, имеющего
переходной статус до статуса полностью органического).
Развитие органического хлопка сдерживается неясными сигналами от международных
рынков органической продукции, несмотря на то, что многие компании, склонные к
построению долгосрочного партнёрства, уже имеют проекты, с которыми они сотрудничают –
и поиск новых проектов, имеющих необходимые объёмы и финансовые средства, будет
затруднительным. Более крупные и анонимные покупатели органического хлопка
предпочитают доступный по цене органический хлопок из Индии или стран, где имеется
такое производство, как в Турции, и которые также расположены близко к рынкам. Партнеры
Таджикистана по органическому хлопку должны доказать способность к долгосрочным
отношениям с клиентами и в рамках продукции – также, как и вопрос о том, что появилось
раньше курица или яйцо. Маркетинг также требует значительных улучшений. Тем не менее,
растущая и живая индустрия хлопчатобумажных и текстильных изделий, находящаяся в
поисках новых рынков, также является возможностью для параллельного развития
органического производства.
По данным исследования можно подытожить, что Таджикистан может увеличить
органическое производство хлопка, а также найти отрасль, которая может его
перерабатывать. Прежде всего, размер рынка является ограничением, а также на
текстильном рынке нет достаточной осведомлённости о сертификации и рыночном спросе, и
у покупателей остаются не отвеченные вопросы о действительном качестве. Для
продвижения вперед для любой стратегии необходимо следующее:
1) Определить и решить вопрос стимулирования производителей, чтобы они обратили
внимание на органический хлопок.
2) Изучить рынок относительно продукции и видов покупателей, которые рассматривают
возможность прихода в Таджикистан.
3) Выявить всех малых покупателей, заинтересованных в поиске надёжных и
прослеживаемых производителей с долгосрочными отношениями и все возможные их
союзы, которые могут объединиться в качестве нового источника для Таджикистана.
4) Определить возможных инвесторов для создания новой цепочки добавленной стоимости в
стиле Remei6 во всем или части Таджикистана и определить инвестиции в необходимом
масштабе.
5

6

Опрашиваемые лица, упомянутые в тексте, указывают на игроков рынка, опрошенных в Великобритании и
Германии
«Remei» это швейцарская платформа, поддерживающая производителей в Индии и Танзании и
координирующая вертикально интегрированную производственную цепочку до уровня готовой продукции
(включая товары, изготовленные по индивидуальному заказу), и напрямую сбывает текстильные и швейные
изделия таким покупателям, как «Coop Switzerland». См. www.remei.ch
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5) Выявить организации, которые могут провести изучение рынка, и развить отношения с
клиентами и заинтересованными сторонами в долгосрочной перспективе.
6) Определить специализированные ниши с более высокими ценами и низким объемом, где
готовая продукция является конкурентоспособной и/или востребованной.
Таким образом можно порекомендовать
детально представлены ниже в Ячейке
круглом столе 2014 года, что вариант
прядильного дела
(с продолжением
ремесла), является шагом вперед.7

ряд стратегий для Таджикистана, которые более
1. Однако, вывод исследования, одобренный на
3,сфокусированный на развитие и расширение
экспорта волокна и деятельности касаюшийся

Ячейка 1: Возможные стратегии сектора органического хлопка
Вариант

Текущий статус

Нужды и
ограничения

Потенциальные рынки

Рекомендация
(1=низкий,
5=высокий)

Экспорт
хлопковолокна

В настоящее
время все
органическое
волокно
продается на
экспорт.

Производство
остается на низком
уровне, тогда как
переработка
ускоряется, и
неясно будет ли
покупатель готов
поглотить этот
объем. По мнению
экспертов это не
хорошая стратегия
для достижения
объемов
производства,
необходимых для
экономической
самоокупаемости
или выхода на
уровень
безубыточного
производства

ЕС, Турция,
СНГ

1
(целесообразно
только в
сочетании с
другой
стратегией, как
например, под
№ 4)

Хлопковолокно и
изделия местного
ремесленного
производства

Существует
местный сектор
хлопчатобумажно
го
ремесленничеств
а,
поддерживаемый
программами
МТЦ и Торговой
палатой.

Как и многие
подобные секторы,
большинство
работников
составляют малые
группы, но сейчас в
этом секторе
существует
ассоциация. Стили
популярны и цены
находятся на низком
уровне, что дает
возможность этому
потенциальному

Внутренний
туризм и рынки
подарочных
товаров;
приспособлени
е продукции к
экспортным
рынкам:
ковры,
подушки,
настенные
ковры в
традиционном
и современном

2 (только в
сочетании с
другой
стратегией
цепочки
добавленной
стоимости)

7

Контрольный список сфер, которые надо принять во внимание при планировании развития цепочки
добавленной стоимости органического хлопка, а также калькулятор, включены в раздел 13
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Ячейка 1: Возможные стратегии сектора органического хлопка

Пряжа

Прядильный
сектор развит и
растет в
Таджикистане в
рамках плана
государства по
созданию рабочих
мест и
производства.

Развитие
Это самый
ткачества/швейно быстрорастущий
го производства
сектор при
инвестициях
промышленности

сектору
развиваться,
используя
органический
хлопок для
внутреннего,
туристического и
экспортного рынков.
Несмотря на это,
поглощаемые
объемы
органического
хлопка будут
малыми

стилях для
экспорта в ЕС,
СНГ, США и
Азию.

Вся пряжа
находится в
пределах ниже
NE38 при некоторых
исключениях, и в
большинстве это
кардная, а не
гребенная пряжа.
Этот ограниченный
диапазон подходит
для применения во
многом. По мнению
экспертов
промышленность
должна нацелиться
на номер около
NE40, а также NE30,
и гребенной пряжи.
Этот сектор
является
стоимостноконкурентоспособны
м и уже находит
пути выхода на
традиционные
рынки. Для
органического
хлопка это
несомненно
наилучший вариант
в ближайшей
перспективе.

Турция, СНГ,
ЕС (вероятно)
и возможно
дальнейшие
страны.

4

Ткачество, включая
трикотажные
изделия,
развивается на
многих заводах.

ЕС, США,
Турция, СНГ

2 (или 4 в том
случае, если
можно достичь
партнёрства с
Кыргызстаном с
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Ячейка 1: Возможные стратегии сектора органического хлопка

Развитие
полноценной
цепочки
добавленной
стоимости

через
государственные
программы по
налоговым
льготам

Окраска и отделка
тканей является
важным и
необходимым
аспектом развития
следующей стадии
и осознание
рыночного спроса
играет
значительную роль.

целью поставок
для швейной
промышленност
и Кыргызстана)

Некоторые
компании уже
производят
готовую
продукцию для
экспортных
рынков, включая
кимоно, носки,
повседневную
одежду для
взрослых и
джинсы/брюки
для модной
одежды.

За исключением
ЕС, Азия,
иностранных
Россия, США,
компаний и одной
СНГ
местной компании,
многие компании
еще недостаточно
осознают, что
необходимо или
привлекательно для
рынка. Цены на
рынке находятся
немного выше
ожидаемого
диапазона, а
объемы слишком
малы для более
крупных розничных
фирм. Если это
будет решено, тогда
это будет самым
лучшим вариантом
в долгосрочной
перспективе.

от 3 до 4
(необходимо
увеличить
расходы на
исследование,
качество и
изучение
рынка)
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2. Введение
В данном отчете рассматривается текущий статус и будущий потенциал органического
хлопка и хлопка «Взаимовыгодной торговли» 8 в Таджикистане. Он основан на изучении
литературы, результатов полевого исследования, проведенного в ноябре 2013г. и
последующих встреч с игроками мирового рынка (опрошенные лица указаны в тексте) (в
частности включая такие страны, как Германия, Великобритания, Франция и Швейцария).
Информация, собранная во время обзора публикаций, была проверена во время полевой
работы, во время которой также была собрана информация о производстве и переработке
хлопка внутри страны, выращенного как традиционными, так и органическими методами.
Совмещённые результаты, в особенности по ценам, объемам и качеству были в дальнейшем
проверены с экспертами по международному рынку. Первый вариант отчета был
представлен заинтересованным сторонам Таджикистана 24 февраля 2014г.9, после
обсуждения которого, было в целом принято, что предложенная предпочтительная стратегия
переработки органического хлопка будет сфокусирована на повышении производительности
пряжи в ближайшее время при экспорте некоторого объема хлопковолокна, а также
возможно провести некоторое исследование вариантов производства изделий ручной
работы. Более долгосрочные стратегии должны сосредоточиться на последующем развитии
цепочки добавленной стоимости.
Эта деятельность позволила провести оценку потенциала повышения производства и
торговли органическим хлопком, состояния переработки и заинтересованности в
текстильных и швейных изделиях, а также уровня знаний о рынках органического хлопка
среди перерабатывающих предприятий Таджикистана.
Перед Таджикистаном стоят бесспорные проблемы, но это также создает возможности,
включая возможности для сотрудничества в области переработки органического хлопка и в
более широком масштабе в секторе ТиШ. Существующие трудности включают доверие
инвесторов и покупателей к стабильности страны (а также возможная обеспокоенность
такими вопросами, как детский труд), транспортному обеспечению (задержки грузовых
перевозок и расходы на перевозки на международные рынки) и доступу к финансированию.
С другой стороны, существуют причины для оптимизма: из-за правительственной программы
по налоговым льготам модернизация промышленности Таджикистана проходит быстрым
темпом.
Оценка потенциала роста производства, проведенная промоутерами органического хлопка
может быть и оптимистичная, но рост может дойти уровня, на котором обработка хлопка
может достигнуть экономии от эффекта масштаба, в особенности, если бы существовало
больше возможностей для увеличения производства волокна в Таджикистан по сравнению с
объемом производства в Кыргызстане. При этом, скептицизм, существующий в
определенной степени среди доноров, имеет серьёзное основание и отражает тот факт, что
прогнозы не всегда были реалистичными и не основывались на надёжном исследовании.
Однако по-прежнему существует потенциал для интеграции органического и этичного хлопка
в цепочку добавленной стоимости текстильных изделий Таджикистана.

8

9

Органический хлопок в Таджикистане еще не сертифицирован по нормам «Взаимовыгодной торговли», но
техническое задание ясно требует, чтобы были проверены органический хлопок и хлопок «Взаимовыгодной
торговли»
В составе участников были заместитель Министра по экономическому развитию и торговле, представители
Министерства по экономическому развитию и торговле, Министерства промышленности и новых технологий,
Министерства сельского хозяйства, Торгово-промышленной палаты, Агентства «Таджикстандарт»,
текстильных компаний («Хема текстиль», «Олим текстайл», «Нафиса»), Ассоциации лёгкой промышленности,
международных НПО и доноров (Хельветас, МТЦ, Швейцарское бюро по сотрудничеству), Ассоциации
производителей органического хлопка, «Сугд органик», Технического университета и Академии наук, а также
других заинтересованных сторон (в общем 33)
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3. Обзор мирового рынка органического хлопка
По данным отраслевых отчетов после засвидетельствованного быстрого роста в течение
нескольких лет, за последние два года наблюдается спад мирового органического
производства хлопка. В 2012г. уровень держался на 138 813 тонн (8% спад по сравнению с
прошлым годом и примерно на 100 000 тонн меньше, чем ранее опубликованный рекорд в
241 698 тонн). Из объема производства 2012г. более 100 000 тонн было выращено в Индии.
Несмотря на этот спад организации-промоутеры заявляют о постоянном росте рыночной
стоимости до 8,9 миллиардов долл. США в секторе органических текстильных изделий
(ежегодный отчет «Textile Exchange» 2013г. часть б). Другие точки зрения предполагают, что
эти цифры нужно воспринимать с некоторой осторожностью, так как рыночная стоимость для
подобных уровней производства была намного ниже в ранние годы (например, 3,2
миллиарда долл. США в 2008г. при уровне производства в 145 872 тонн в 2007-2008гг.). ФАО
(2009г.) добавляет, что «Между тем, рынок изделий из сортного органического хлопка
вырос с 74 839 тонн в 2007г. до 92 998 тонн в 2008г., и достигнет 123 272 тонн к 2009г.»
Этот прогнозируемый уровень потребления органического хлопка соответствует данным TE
по уровню нынешнего производства – и может быть более реалистично, учитывая другие
данные по рынку. В 2007г. Органическая торговая ассоциация США оценила рынок
органических текстильных изделий на уровне 472 миллионов долл.
Продажи органического хлопка в Великобритании составили 85-90 миллионов фунт
стерлингов в 2008г10., достигнув 280 миллионов в 2012г. (Hartman-2007г., и ФАО-2009г.).
Компания «M&S» продала 1,1 миллион товаров в 2008г., хотя в один год фирма «New Look»
опередила их, продав 2,3 миллионов изделий. Швейцария потребила 2250 тонн
органического хлопка в 2007г. (МТЦ и ФАО, 2009г.).Франция потребила 600 тонн в 2007г. В
том же году потребление на других рынках составило: Швеция (350 тонн), Италия (250) и
Нидерланды (100) (МТЦ в ФАО 2009г.).
Таблица 1: Подтверждённые объёмы производства и розничной торговли
органического хлопка и текстильных изделий
Год

Производство (тонна
хлопковолокна)

Продажа (долл. США из
текстильных изделий,
произведенных из
органического хлопка)

2005-2006гг.

31 017 (2005-2006гг.) позднее 583 миллионов
скорректирован до 37 799

2006-2007гг.

57 931,00

1,9 миллиард

2007-2008гг.

145 872,00

3,2 миллиарда

2008-2009гг.

209 598,00

4,3 миллиарда

2009-2010гг.

241 698,00

5,61 миллиардов

2010-2011гг.

151 079,00

7 миллиардов

2011-2012гг.

138 819,00

8,9 миллиардов

В 2008г. продажа товаров в рамках программы «Взаимовыгодная торговля» составила 175,9
миллионов Евро (ФАО, 2009г.).В рамках инициативы «Взаимовыгодная торговля» (ВТ)
10

Меньше исследований по рынку и сегменту за последние годы доступны
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Великобритания потребила хлопка на 100 миллионов фунт стерлингов в 2008г. и фирма
«M&S» использовала одну треть мирового объема хлопка ВТ в 2007г.; Компания «Sainsbury»
также является крупным игроком на этом рынке (ФАО, 2009г.). При этом, в настоящее время
обе компании также закупают хлопок у «ИУХ» и «CmiA», и их источники снабжения хлопка
ВТ сосредоточены в Индии. По данным ФАО (за 2009г.), хотя Великобритания и является
исключением, мировой рынок ВТ был ничтожным в 2009г.
По расчётам уровень производства в 2012-2013гг. останется неизменным или немного
снизится, несмотря на прогнозы продолжающегося роста рынка (ежегодный отчет «Textile
Exchange» 2013г.). Лица, опрошенные в ходе нашего исследования, также считают, что
остаются сомнения относительно данных обзоров рынка о росте рыночного спроса
на органический хлопок. Ряд опрошенных лиц предполагают, что существует
переизбыток, а не дефицит органического хлопка.
Источник: взято из различных отчетов «Textile Exchange»
В прошлом также по разным причинам, возможно, существовали заявления о завышенном
объеме производстве органического хлопка, включая двойной счёт, ложные отчёты и
включение хлопка, который был обманным образом маркирован как органический (Ферриньо
2010, 2012гг.).Таким образом существуют определенные сомнения о более высоких
сообщаемых цифрах, учитывая противоречащие отчёты о спаде производства и
быстрорастущих рынках, и предположения, стоящие за этими заявлениями. Несмотря на
это, существует рынок для органического хлопка и спрос на него сохраняется, даже если
заявления трейдеров точны о том, что года с высоким урожаем органического хлопка
закончились, и сейчас рынки остановились на более низком уровне.Покупная цена
органического хлопка, как правило, основана на местных или мировых рыночных ценах (на
традиционный хлопок), к которой добавляется надбавка. Надбавка снижается, как и в
результате давления со стороны покупателя, так и в результате высоких рыночных цен в
Индии за последние несколько лет, и уже очень редко превышает уровня 8%, хотя в других
регионах 20% надбавка является нормой и может достигать даже 30%. Также известны два
случая, когда группы производителей устанавливали цены за пределами традиционного
хлопкового рынка, используя производственные расходы и надбавки в качестве основы для
цен, что сокращает неопределённость покупателей, связанную с непостоянством цен, но в
определенные годы может привести к значительной разнице в цене для каждой стороны.
Ценообразование и в Кыргызстане, и в Таджикистане связано с международным индексом
(индекс «Котлук A»), но местное давление (например, очистка хлопка сверх
производственных мощностей) означает, что фермеры часто получают цены выше
рыночных, хотя прибыль хлопкоочистительных заводов снижается, особенно учитывая
проблемы, связанные с местной логистикой.
В секторе органического хлопка также наблюдались периоды сильного давления на цены и
надбавки сверху (между 2008 и 2010гг.), как раз в то время, когда спрос казалось, был на
высоте. Эта ситуация усугубилась, так как казалось, что производство всегда опережало
спрос, несмотря на то, что слухи о потенциальном мошенничестве в Индии ослабили
доверие к сектору, даже когда страна стала крупнейшим и несомненно доминирующим
производителем (Индийский органический хлопок остается самым дешевым на рынке).
Правительство Индии решило обеспокоенность, связанную с коррупцией, внедрив систему
отслеживания и регистрации («Tracenet»), что объясняет некоторый спад объема
органического производства хлопка, так как некоторые производители исчезли.
Ценовой прессинг на органический хлопок, а также трудности, связанные с выплатами
надбавок, будут влиять на другие регионы, тогда как сектор органического хлопка всё
больше и больше подвергается нападкам и захватывается конкурирующими устойчивыми
системами, в частности со стороны Инициативы «Улучшенный хлопок» 11, в который легче
11

Инициатива Улучшенных Хлопок или «ИУХ» это проверяемая, но несертифицированная система
производства, основанная на принципах и критериях производства, основанные на бережном отношении к
окружающей среде и на уделении внимания «достойному труду».
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войти на рынок и развиться, так как она основана на комплексных мерах по борьбе с
вредителями12, а не на органических методах, не выплачивает органические надбавки и
поддерживается крупными донорами и мировыми брэндами. Сектор органического хлопка
отстаёт от других, так как нет достаточного поступления средств и не существует
механизмов привлечения капитала для покупки нового производства или оплаты
необходимого исследования, которые есть и ИУХ, и программы «CmiA13» по выращиванию
хлопка в Африке.
По данным отчета «Textile Exchange» (за 2013г.) на сегодняшний день сектор органического
хлопка продолжает быть очень сложным для фермеров в связи со слабыми рыночными
импульсами. Хотя цены и не обсуждаются, этот вопрос играет важную роль, так как
органическое фермерство требует долгосрочных инвестиций со стороны фермеров, а цены
остаются изменчивыми. Долгосрочные отношения между покупателями и фермерами очень
важны для достижения более стабильного состояния рынка, хотя подобные отношения
редкость.
3.1 Органический и «Взаимовыгодный» хлопковые сектора и их основные игроки
По оценкам МТЦ за 2007г. 25 крупных брэндов поглотили около 50-60% органического
хлопка. В 2007г. компания «Nike» потребила около 5000 тонн, а H&M к 2009г. - 3000 тонн
(данные ФАО, 2009г.).
По данным ежегодного отчета «Textile Exchange» (за 2013г.) основными потребителями
органического хлопка являются компании «C&A» (ЕС), «H&M» (ЕС), «Nike» (США), «Puma»
(ЕС), «Coop Switzerland» (Европа), «Anvil Knitwear» (ЕС), «Williams-Sonoma» (США), «Inditex»
(ЕС), «Carrefour» (ЕС) и «Target» (США). Впрочем, другие основные потребители возможно
не вошли в этот список предположительно из-за того, что компания может находиться в
числе первых 10 потребителей органического хлопка, но при этом потребляя менее 1000
тонн органического хлопковолокна. Это все розничные магазины в США или ЕС, что
свидетельствует о том, что потребление органического хлопка до сих пор сосредоточено в
этих странах, несмотря на существование розничных рынков в других регионах, таких как
Южная Африка и Южная Америка, а также Япония и Южная Корея (это страны, где большая
часть сектора остается в руках малых или средних розничных фирм, которые могут быть
более заинтересованы в объемах производства Центральной Азии). На этом рынке также
существует множество так называемых «спящих великанов», как Китай, Россия и Индия, где
растет средний класс, начинающий потреблять органическую пищу, и который теоретически
может потреблять органические хлопковые текстильные изделия.
Трейдеры, вовлеченные в этот сектор, включают такие крупные фирмы, как «Reinhart» и
«Plexus Cotton», а некоторые производители напрямую контролируют органический хлопок
через долгосрочные контрактные отношения (например, «Pratiba Syntex» в Индии). Часть
органического хлопка до сих пор пользуется поддержкой доноров, но большая часть в
настоящее время работает на коммерческой основе, особенно в Турции и США, а также в
большинстве случаев в Индии, Южной Америке и Африке.
На мировом рынке ассортимент товаров органического происхождения не отличается от
традиционного, при наличии многих изделий, среди которых одежда для открытого воздуха,
одежда для младенцев и детей, текстильные изделия для дома и модная одежда занимает
12

13

Комплексные меры по борьбе с вредителями – это форма сельскохозяйственного производства,
определенного, например, в ФАО. Эти меры включают следующие принципы: 1) выращивание полезного для
здоровья урожая; 2) предотавращение распространения паразитов; 3) предохранение и побуждение людей
использовать полезных насекомых; 4) регулярные наблюдения здорового состояния урожая, паразитов и
преимуществ; 5) управление противодействием пестицидам. См. www.fao.org/agriculture/crops/thematicsitemap/theme/pests/ipm/en/
«CmiA», Cotton Made in Africa (прим. «Хлопок, произведенный в Африке»), является системой, схожей с ИУХ,
нацеленной в частности на мелких фермеров в Африке, выращивающих в богарных условиях (т.е.,
неорошаемых).
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лидирующее положение. В секторе здравоохранения также имеется множество продукции,
включая гигиенические подушечки, косметические ватные диски и бинты.
3.1.1 Регионы производства

На крупных рынках в сфере производства и переработки доминируют определенные страны
с относительными преимуществами в низкой ценовой категории, внутренним производством
хлопковолокна, производственными группами и наличием брэндов, находящихся в поисках
органического хлопка. В сфере выращивания это включает Индию, которая ушла далеко
вперёд от Турции, Китая и США, а в сфере производства - Индию, за которой следуют Китай
и Турция (ежегодный отчет «Textile Exchange», 2013г.).
По данным сертификации среди регионов производства лидирует Индия (30% сертификации
при внутреннем производстве хлопка в 70%), Китай (16%), Бангладеш (15%) Турция (14%),
Южная Корея (9%), и Пакистан (5%) - все находятся в первой десятке наряду с Японией,
Гонконгом, Шри-Ланкой и Таиландом; существуют и другие регионы производства, но пока
они незначительны, это Португалия, Парагвай, Перу и т.д. (данные «Textile Exchange» за
2013г.).
Следовательно, для достижения успеха в производстве и переработке органического хлопка
более малым странам необходимо найти нишу, где они смогут быть конкурентоспособными,
и должны перестать пытаться конкурировать в больших объемах и недорогой продукцией,
как дешёвые майки. Существуют успешные примеры прослойки малого производства/
переработки, включая примеры стран, не имеющих выхода к морю (как Парагвай) и другие
малые страны-производители (Танзания, Перу). Опыт этих стран предполагает, что несмотря
на то, что цепочка добавленной стоимости органического хлопка в значительной мере
сосредоточена в странах, имеющих и производство и крупную, конкурентоспособную
обрабатывающую промышленность (Индия, Турция, Китай) или крупномасштабное
производство (США), малые страны имеют потенциал найти свое место в секторе
органического хлопка. Из числа этих стран, Парагвай и Перу обрабатывают весь или почти
весь объем своего хлопка внутри страны, и большая часть производства Танзании
поставляется в вертикальную цепочку добавленной стоимости.
Тем не менее, проекты с малыми объемами производства более хрупки, хотя и есть
некоторые, которым удается работать на низком уровне производства, включая уровень до
100 тонн, где также проходит полный цикл переработки производства, или уровень в 300-400
тонн, где продается только хлопковолокно (но эти малые объемы остаются уязвимыми перед
лицом снижающихся цен мирового рынка, и секторам с таким низким уровнем сложно расти
и искать новых клиентов и финансирование. Общий консенсус заключался бы в том, чтобы
производителям хлопковолокна нужно достигнуть уровня производства между 500 и 1000
тонн органического хлопковолокна и иметь эффективную структуру для достижения уровня
самоокупаемости.
3.1.2 Источники снабжения органического хлопка и текстильных изделий
Проведенный опрос показывает, что основная часть органического хлопка, используемого в
настоящее время, поступает, главным образом, из Индии и Турции, а США занимает место
дополнительного
поставщика,
специализирующегося
на
производстве
экстрадлинноволокнистого хлопка. Другие регионы, как Китай, Греция и Танзания также имеют
некоторую надёжную долю на рынке. Другие исключения включают страны, потребляющие
свою продукцию при производстве (Перу, Парагвай). У нескольких компаний есть
долгосрочные отношения с фермерскими проектами, но большая часть торговли остается
анонимной.
Индия и Турция также являются доминирующим источником снабжения органических
текстильных изделий. Большинство компаний имеют маленький набор специализированных
поставщиков и к проверке новых партнеров проявляется низкая заинтересованность со
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стороны опрошенных лиц. Несколько партнеров отметили важность инвестирования в
(человеческие) ресурсы с целью построения отношений, и пояснили, что сейчас они очень
довольны своими поставщиками. На всех уровнях – производители пряжи, производители
ткани, торговцы и розничные фирмы – было отмечено, что хорошие отношения с
поставщиками были основаны не только на цене, но что более важно, на качестве
продукции, предоставляемых услуг и надёжности поставок.
3.1.3 Сертификация и действия потребителей
Несмотря на наличие ГОТС стандартов, предназначенных для обеспечения более
унифицированного подхода к сертификации, и сокращения распространения новых
стандартов органической продукции (ФАО, 2009г.), наблюдается рост новых устойчивых
волокон, а также хлопковых стандартов (включая требования к составу, как стандарты TE), и
по причине неопределённости это составляет угрозу для доверия потребителей. В
настоящее время также поступают заявления об устойчивости хлопка определенного
происхождения, включая хлопок США и Австралии (программа «Cotton Leads»).
Потребители все больше требуют прозрачности, но по данным корпорации «Cotton
Incorporated» (за 2012г.) они ожидают, что другие будут выполнять эту работу за них: только
27% потребителей делают осознанный выбор, покупая экологически безвредные продукты.
При покупке потребители остаются привязанными к цене и выгодным покупкам, а также на
них влияет дизайн. В исследовании о стиле жизни «Lifestyle Monitor» (проведенном
корпорацией «Cotton Incorporated» в 2012г.) сообщается, что «По результатам
экологического исследования в настоящее время 98% потребителей говорят, что
посадка на фигуре, комфорт (96%), качество (94%), цена (93%) и прочность (92%)
являются важными факторами при решении покупок одежды. Экологичность (47%) стоит
на последнем месте»
Розничные фирмы возможно часто используют эту информацию для объяснения отсутствия
заинтересованности или крупных инвестиций в устойчивые варианты продукции. С другой
стороны, постоянная обеспокоенность об экологическом ущербе от хлопковых и
текстильных изделий, и такими проблемами как детский труд, побуждают розничные фирмы
меняться.
Ответы, полученные в ходе нашего исследования, показывают, что органический рынок
включает крупных игроков и розничные фирмы, использующие органическое волокно из
неизвестных каналах поставок (т.е. без возможности отслеживания от поля до готовой
продукции или долгосрочных обязательств между сторонами, оставляет фермеров
уязвимыми перед временными капризами рынка и прихоти покупателя), а также из других,
главным образом, малых и средних компаний, желающих «сохранить органические
преимущества в течение всей цепочки поставок и предоставить потребителю “понастоящему органическое” качество продукции».
Потребителям нравится сохранять экологию, при этом экономя деньги. Отсутствие влияния
на цены является ключевым фактором для многих потребителей, и лишь некоторые
действительно готовы переплачивать. Следовательно, для таких стран, как Таджикистан
важно, чтобы любая стратегия в секторе текстильных изделий была нацелена на поиски
ниши, которая нечувствительна к цене. Учитывая эффект относительной экономии от
масштаба, такие изделия, как майки (которые Индия и Китай может производить по более
дешевой цене, даже органическим способом), вероятно не является правильным выбором,
за исключением предметов моды, т.е. дорогостоящих предметов. Постельное белье,
домашние текстильные изделия, одежда для младенцев и детей, и высококлассная мужская
и женская одежда могут представлять большую заинтересованность.
Ячейка 2: Информация о стандартах и сертификации
Органический хлопок выращивается по стандартам органического сельского хозяйства,
которые определены в законодательствах разной юрисдикции, наиболее значительными из
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которых являются законоположения ЕС и США. МФОСХ14 также определяет органическое
сельское хозяйство более исчерпывающим образом и также требуются социальные
компоненты. Тем не менее, только аккредитованные организации сертификации будут
проверять это, а не исключительно экологические национальные или региональные
стандарты. Кроме сельского хозяйства, при переработке некоторых текстильных изделий с
применением органического хлопка в данное время также сертифицирован в соответствии
с Глобальными органическими текстильными стандартами (ГОТС), что обеспечивает
прозрачность и отслеживаемость, а также экологическую и социально-ответственную
переработку текстильных изделий до готовой продукции и розничной торговли. Это также
дает возможность получить единый сертификат, охватив все различные стадии и облегчая
торговлю и экспорт 15. При некоторых других стандартах, как продвигаемых со стороны
«Textile Exchange», проверяется отслеживаемость.
Согласно основным стандартам МФОСХ «Органическое сельское хозяйство является
целостным системным подходом, основанным на наборе методов, что приводит к
устойчивой экосистеме, безопасным продуктам питания, полезному питанию,
благополучию животных и социальной справедливости. Следовательно, органическое
производство — это больше, чем система производства, включающая или исключающая
некоторые факторы»16. Как правило, на органический хлопок по сравнению с
традиционным накладывается цена с надбавкой.
Подход «Взаимовыгодной торговли» представляет социальные стандарты, разработанные
и продвигаемые Маркировочной организацией «Fairtrade», которые к тому же включают
некоторые экологические критерии, в частности касающиеся запрета определенных
пестицидов. Стандарты этичного хлопка включают минимальную цену на хлопок в
различных регионах производителях, установленную в рамках подхода «Взаимовыгодной
торговли», что гарантирует, что фермеры получают цену, которая, по крайней мере,
покрывает расходы на производство, вдобавок к чему достается и социальная надбавка.
Согласно органическим стандартам взаимовыгодной торговли также требуется
минимальная 20% органическая надбавка 17.
Органический хлопок не обязательно перерабатывать по стандартам ГОТС, но во всех
случаях есть определения и критерии того, как продукция должна быть промаркирована,
например, «Изготовлено при наличии “определенного процента” органического хлопка» или
«Органический хлопок» для ГОТС или «Изготовлено из хлопка, произведенного методами
органического сельского хозяйства». К смешанным волокнам, пряжи и тканям могут
применяться дополнительные правила 18.
Органический хлопок, выращенный в рамках производства взаимовыгодной торговли, чаще
включает обе сертификации.
Ячейка 3: Маркировка органического хлопка в текстильных изделиях в соответствии
с основными стандартами МФОСХ
Выдержка из основных стандартов МФОСХ (2006г.):
7.2 Волокно, текстильные и швейные изделия
Основной принцип: Органическое волокно, текстильные изделия и швейные изделия
маркируются таким образом, чтобы это в точности раскрывало органический состав
продукции.
14

15
16
17
18

Международная федерация движений за органическое сельское хозяйство является глобальным членским
органом, представляющим органическую промышленность

См. www.global-standard.org/the-standard/general-description.html
МФОСХ 2008 www.ifoam.org
См. www.fairtrade.net/small-producer-standards.html
См. основные стандарты МФОСХ на www.ifoam.org
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Рекомендация: Ярлыки и бирки, прикрепляемые к изделиям, должны сообщать о
материалах, которые использовались для не-тканевых аксессуаров.
Стандарты должны требовать следующее:
7.2.1 Маркировка текстильных изделий должна соблюдать все стандарты маркировки
органических продуктов питания за исключением этого раздела.
7.2.2 Для обработки изделий, промаркированных, как «органические», должны
использоваться только материалы, разрешенные органами сертификации согласно
критериям переработки текстильных изделий, приведенным в Приложении 1.
II. МФОСХ Основные стандарты
7.2.3 Швейные и другие текстильные изделия, обозначенные как органические, должны по
массе состоять, по крайней мере, из 95% органических волокон, как описано в разделе 6.7*.
7.2.4 Текстильные изделия могут быть промаркированы, как «сделано из (…%) органически
произведенных волокон», только в том случае, если по крайней мере 70% волокон
органические, как описано в разделе 6.7*.
* (Проценты, представленные в разделе 7.2.3 и 7.2.4, относятся к общему весу волокон, и
не включают вес таких нетканых аксессуаров, как пуговицы и застёжки-молнии.)
3.2 Глобальный, региональный и национальный контекст по хлопку и текстильным
изделиям
ОЭСР/ФАО (2013г.) прогнозирует твёрдые цены на хлопок в течение следующих нескольких
лет (но вероятно цены будут выше, чем долговременные средние тенденции), с учетом того,
что производство Китая сокращается на 17%, а Индия становится крупнейшим
производителем. Также прогнозируется бессрочный спад доли хлопка на рынке (в результате
изменений спроса на текстильные изделия, а не вследствии спада общего производства
хлопка). Объемы запасов Китая будут снижаться, и рост производства будет ниже 2% в год,
достигнув 27,2 миллионов тонн к 2022г.
Хлопок является основной культурой в Центрально-азиатском регионе, из которой 2/3
производства экспортируется, что составляет 15% мирового экспорта хлопка (Пейроз 2009г.).
Но хлопок имеет намного большее значение для Таджикистана, чем Кыргызстана. Обе
страны имеют горный ландшафт и ограниченную площадь пахотной земли; Таджикистан
является третьим самым крупным производителем в Центральной Азии, хотя Узбекистан
занимает доминирующую роль в регионе.
Производство хлопка было резко подорвано после развала Советского Союза и получения
независимости странами региона (Пейроз 2009г.), вдобавок к таким проблемам, как
финансовые ограничения и отсутствие или медленный темп реформ. Таджикистан остается
очень зависимым от хлопка и эта ситуация может усугубиться по мере стремлений
Таджикистана построить более полноценный хлопковый и текстильный сектор.
Согласно отчетам МККХ (2012г.) производство хлопка снизилось до 120 000 тонн при
потреблении хлопка всего в 7000 тонн (эта цифра кажется заниженной, учитывая потенциал
индустрии, засвидетельствованный в ходе рабочего визита). МККХ (2012г.) предсказывал
дальнейший спад в 2012-2013гг. до 105 000 тонн.. Вмешательство государства (поддержание
цен, заказы хлопка и т.д.) в странах крупных производителей хлопка (США, Китай, Индия)
возможно в ближайшем будущем повлияют на рынки и цены в более малых регионах, как
Центральная Азия, например, когда сырьё будет выпущено или цены будут затронуты
вмешательством государства.
Можно отнести упад в этом секторе (в объеме и производительности) и связанные с этим
проблемы (экологические и социальные) к наследию Советского Союза, но медленный
процесс либерализации и недостаток инвестиций (исследование семян) удерживают
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потенциальное развитие в сельском хозяйстве и текстильных изделиях. Проблемы
коррупции и вопросы детского или принудительного труда, включая Таджикистан, где
большая часть хлопка до сих пор выращивается в колхозах; другими повсеместно
сообщаемыми проблемами в регионе является долговая кабала (Пейроз 2009г.). В
некоторых странах региона была проведена реформа системы землевладения, но в
Таджикистане земля остается собственностью государства, хотя люди могут требовать
право на обработку земли. При выращивании хлопка также существуют социальные
проблемы и экономические ограничения, и обе страны унаследовали экологические
проблемы, связанные с выращиванием хлопка, включая устаревшую оросительную систему,
что вызывает проблемы засолённости почвы.
3.3 Органический хлопок в Центральной Азии
Кыргызстан и Таджикистан составляют очень малую долю от объема текущих поставок
органического хлопка и ничего не потребляют; пока в Центральной Азии нет других
инициатив органического хлопка или хлопка «Взаимовыгодной торговли». В 2011-2012гг.
Кыргызстан и Таджикистан занимали 12-е и 18-е место из 18 стран-производителей
органического хлопка соответственно, производя 156 и 16 тонн каждая (0,12% мирового
производства органического хлопка).
Ожидалось, что к 2012-2013гг. производство хлопка в Таджикистане достигнет 100 тонн с
намного большим объемом внутренней переработки (около 800-900 тонн). Таджикистан
способен выращивать экстра-длинноволокнистый хлопок в малом количестве и большая
часть оставшегося производства составляет средневолокнистый хлопок, который длиннее и
обладает более лучшим качеством, чем у многих конкурирующих производителей.
3.4 Опыт органического производства хлопка в похожих странах и уроки для
Центральной Азии
Таджикистан имеет сходство с Парагваем по своим объемам производства и отсутствию
выхода к морю, но фермеры в Парагвае выигрывают из-за хороших рынков и севооборота (в
действительности, хлопок было добавлен после того, как на рынках уже имелись такие
культуры, как кунжут, соя и сахарный тростник), к тому же весь хлопок перерабатывается
внутри станы, что делает малые объемы (от 100 до 150 тон в год с 2004г.) производства
более конкурентоспособными – и отсутствие роста органического производства хлопка
становится менее значительной проблемой. Эта ситуация схожа с другими
латиноамериканскими странами с малыми объемами органического хлопка, в частности
Перу, которая выигрывает и от внутренней переработки, и от производства фирменного
хлопка, как длинноволокнистого и природноокрашенного хлопка. Для достижения успеха
странам с малыми объемами производства будет легче, если у них будет интегрированная
цепочка автоматизированного производства или комбинированная система. Например, в
Танзании успешными проектами являются или интегрированные в мировую цепочку
добавленной стоимости «Remei», или в местную переработку, тогда как компании,
выполняющие одну сельскохозяйственную операцию, главным образом, экспорт волокна,
испытывали трудности. В Бенине большинство успешных программ по выращиванию
органического хлопка имеют несколько долгосрочных покупателей, но им сложно находить
новых покупателей для развития, так как их малые объемы ограничивают их состояние, а в
Буркина-Фасо рост поддерживается именно спросом от одного покупателя. Другими
словами, отсутствие группы надежных покупателей, имеющих всемирную сеть или
интегрированную цепочку добавленной стоимости или опять же не имеющих рынков с
другими культурами, означает, что органическому производству хлопка сложно расти, и
будучи зависимым от экспорта волокна, производство остается уязвимым.
Например, отсутствие местной переработки явилось причиной окончания органического
производства хлопка в Замбии, которая, не имея выхода к морю, не была
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конкурентоспособной, экспортируя только волокно; к сожалению, местная текстильная
промышленность закрылась после окончания Мульти-волоконного соглашения (МВС) к тому
времени, когда началось органическое производство хлопка.

4. Обзор рынка Таджикистана
С политической точки зрения Таджикистан это сложная страна при интервенционистском
государственном управлении и сектора выращивания хлопка, и сектора текстильных и
швейных изделий, но нереформированный финансовый сектор при слабой конкуренции,
ведущий к дорогим кредитам, осложняет возможность инвестиций (по данным нашего
исследования процентные ставки могут достигать 32%), при том, что текущие инвестиции в
текстильные изделия стимулируются налоговыми льготами.
Ячейка 4: Государственная программа налоговых льгот
Политический климат включает решимость к развитию полной цепочки добавленной
стоимости в сфере текстильных изделий вместо экспорта сырья. Компании, занятые этим,
освобождаются на 12 лет от большинства налогов, если они смогут достичь этого до
декабря 2015г. Они освобождаются от НДС и не выплачивают пошлины на ввоз
оборудования для повышения производительности и создания рабочих мест.

Сектор производства хлопка остается достаточно большим, но несмотря на спад по
сравнению с советским периодом, но наличие проблем, связанных с урожайностью, и
напряжённостью между торговцами и хлопкоочистительными заводами (которые
предпочитают экспорт волокна), и государство стремится создать полную цепочку
добавленной стоимости и снизить зависимость от экспорта волокна. Кроме этого, существует
коррупционное и политическое покровительство, тогда как статус Таджикистана, не
имеющего выхода к морю, означает, что существуют проблемы логистики при наличии
неразвитого сектора грузовых перевозок по размеру и конкурентоспособности, и существуют
проблемы транзита через территорию Узбекистана. Зарубежные покупатели присутствуют в
стране, но кажется ведется наблюдение за будущей стабильностью среди потенциальных
зарубежных инвесторов. Инвесторов также может остановить обеспокоенность
принудительным и детским трудом в стране и в частности в хлопковом секторе, и
необходимо учитывать этот фактор при поисках любых инвестиций в сектор устойчивого
хлопка (МОМ 2013г., Eurasianet 2009г., Пейроз 2009г.). В стране имеются и другие проблемы,
которые касаются управления, земельного права, бедности, прав человека, межэтнической
напряженности, терроризма и незаконного оборота наркотиков (Николь 2013г., Пейроз
2009г.). Отсутствие таможенного союза и облегченной процедуры прохода границ (в
частности через Узбекистан) сдерживает развитие Центральной Азии в целом, хотя
таможенный союз должен вскоре появиться.
Однако, в последние годы был внедрен новый подход «право на свободное сельское
хозяйство» с целью решить проблемы принуждения в хлопковом секторе и кажется ситуация
улучшается, и к тому же долги были аннулированы или заморожены и фермерские цены
повысились (Колибали 2012г.). Некоторые аналитические отчеты поддерживают точку зрения
о том, что Таджикистан имеет относительное преимущество на региональном рынке в
агропромышленности и возможно в секторе одежды (включая Индию, Турцию, Китай и
Россию, а также Центральную Азию, Колибали 2012г.), но транспортная инфраструктура
является слабым местом.
Население Таджикистана составляет 7,6 миллионов; по состоянию на 2009г., 67% из
которого занято в сельском хозяйстве. В некоторых сельских районах женщины составляют
основную часть рабочей силы, вероятно в результате трудовой миграции мужчин.
В 2010г. экономика основывалась на сфере услуг (57%), промышленности (22%) и сельском
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хозяйстве (21%), но денежные переводы из-за рубежа составили 45% ВВП, тогда как от
сорока до пятидесяти процентов населения страны живут в бедности (Николь 2013г., Пейроз
2009г., Ашуров 2002г.). Таджикистан отметил рост ВВП в 7,4% в 2011г. и выше 6% в 2012г.
(ЦРУ 2013г.), а ВВП на душу населения составляет 2200 долл. США в год, что по
предположению Danzer & Grundke (2013г.) в 2011г. поставило Таджикистан по ППС ВВП/на
душу населения на 150 место из 185 стран, составив всего четверть Китая и 1/24-ю США.
В 2011г. 21,5% населения до сих пор жило на меньше, чем 1,25 долл. США в день, а 47,2%
жило за чертой бедности (ПРООН 2012г.).
4.1 Сельское хозяйство
В 2010г. сельское хозяйство составило 18% от ВВП Таджикистана (ЮНЭП 2010г.) и
обеспечивает 50% занятости, и этот показатель вырос после получения независимости
(Lermand & Sedik, 2008г., SOAS, ЦРУ 2013г.), при росте сельского хозяйства в 12,1% в 2013г.
(АБР 2013г.). Пахотная земля занимает площадь всего лишь в 500 000 гектаров.
Большинство фермерских хозяйств имеют различные доходы, и лишь малое количество
зависит только от сельского хозяйства (в среднем 53% доходов поступают от сельского
хозяйства). Оросительная система охватывает около 75% обрабатываемой земли (пахотной
и многолетними культурами).
Производственная себестоимость повысилась и уровень механизации упал; но несмотря на
это производство восстановилось с уровня 1988г. и рост стимулируется домашними и
дехканскими хозяйствами. В процессе земельной реформы 400 крупных ферм (72% из
общего числа) превратились в 14000 ферм, распределенных среди физических лиц, хотя
около 1/3 или 40% ферм принадлежит государству. Дехканские хозяйства представляют
собой техническое сотрудничество, где члены хозяйства предположительно владеют
акциями. Право на владение землей не подлежит передаче и аграрная реформа идет
медленно (Lermand & Sedik, 2008г.). Крупные и коллективные фермерские хозяйства менее
продуктивны, чем дехканские хозяйства и приусадебные участки, и они также находятся в
большей задолженности.
Ячейка 5: Точка зрения специалиста в области сельского хозяйства
До второй половины 20-го века и вновь после получения независимости значительная часть
таджикского сельского хозяйства была органической изначально – не использовались
никакие пестициды и минеральные удобрения, и урожай собирался вручную. Исключение
составлял период Советского Союза с 1960-х гг., когда государство продвигало интенсивное
сельское хозяйство. Органического хлопка может быть намного больше, но для этого
необходима финансовая помощь, так как урожайность снижается. В целом, в сельском
хозяйстве нужно применять более органические удобрения и качественно управлять почвой
– здоровая почва имеет ключевое значение. Инфраструктура нуждается в улучшении, что
предусматривает усовершенствованное орошение чистой водой и без химических осадков.
К тому же фермерам необходим хороший доступ к финансовым средства. Если все это
будет иметь место, тогда органическое производство сработает. Качество хлопка высокое;
но мощность переработки нужно повышать. Полная цепочка добавленной стоимости
равнялась бы пятикратным поступлениям только от экспорта волокна. Им также
необходимы хорошие агрономы, хорошая государственная политика и ее реализация также
во избежание мошенничества, подобного поддельным сертификатам.

4.1.1 Производство и очистка хлопка
Само производство хлопка в сельскохозяйственном секторе снизилось с 37,5% в 2000г. до
19,3% в настоящее время (ЦРУ 2013г.), и охватывает 30-40% пахотной земли (50% всей
орошаемой земли занято под хлопок). Крупные фермы засевают 70% земли под хлопок,
дехканские хозяйства - 40%, и приусадебные участки - 25%. Хлопок является основной
экспортной культурой, что делает Таджикистан 13-м крупнейшим производителем и 9-м
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крупнейшим экспортером хлопковолокна в мире (Пейроз 2009г.), обеспечивая от 1/3 (Danzer
&Grundke 2013г.) до1/5 от общего объема экспорта (SOAS 2010г.); 80-90% экспорта
сельскохозяйственной продукции занимает хлопок. Таджикистан снабжает 1% от мирового
экспорта хлопка, но хлопок составляет 30% экспортных поступлений страны (ФАО 2011г. в
«Danzer & Grundke» 2013г.).
По данным МККХ (2012г.) в 2011-2012гг. было собрано 120 000 тонн волокна при
урожайности в 597 кг . Последний отчет о таджикском производстве хлопка (январь 2014г.)
показывает производство на 191 333 га, что на 4% меньше, чем в 2012. Это частично
связано с правительственными распоряжениями «повысить площади под овощи, фрукты и
кормовые культуры» и с более низкими международными ценами, а также отсутствием
правительственного финансирования в целях развития хлопкового сектора»19.
Хлопок по-прежнему имеет преимущества перед другими сельскохозяйственными
культурами в отношении доступа к финансированию и производственным ресурсам, но
также он является трудоёмкой культурой. Всеобщая товарная биржа Таджикистана (ВТБТ)
регистрирует контракты по внутренним и внешним закупкам хлопка и цены устанавливаются
на минимальном уровне, исходя из индекса ливерпульского обзора хлопкового рынка по
Азии, т.е. цены франко-завод. Кредиты, как правило, предоставляют хлопкоочистительные
заводы по ставкам ниже банковских. Хотя, доступ к ресурсам также осложнен, так как они не
производятся в стране, особенно для малых фермерских хозяйств.
Для фермеров основным фактором, привлекающим их к хлопку, является доступ к
производственным ресурсам для хлопка (которые также используются для других целей)
и/или уровень зарплат, выплачиваемых на «коллективных» фермерских хозяйствах (те
фермы, которые не разделены на частные участки и где доход выплачивается в форме
зарплаты)Задолженность остается проблемой в хлопковом секторе и долговое бремя
государственных хлопковых объектов было ослаблено лишь в 2007г. В стране
функционируют 22 хлопкоочистительных завода, каждый из которых представляет местную
монопсонию. Большинство из них были приватизированы в 2000г., но остаются
привязанными к компаниям, торгующим хлопком (Danzer & Grundke 2013г.). Их объём
выработки находится на низком уровне - 30%. Сообщается, что хлопкоочистительные
заводы часто обманывают фермеров, оценивая хлопок по более низкому качеству (Lermand
& Sedik, 2008, это было также подтверждено при опросе местного населения). Доходы
хлопковых фермерских хозяйств меньше, чем при других культурах, и в хлопковых районах
уровень бедности составляет 50% (Пейроз 2009г.). Однако, по сообщениям налоги и сборы с
хлопка обеспечивают 27% государственного бюджета (Хакулов).
На качество хлопка влияют и производственные вопросы (семена, производственные
ресурсы) и хранение (где может теряться около 20-25% стоимости).
Основными торговыми партнерами по хлопку являются Россия, Китай и Турция наряду с
Латвией, Ираном и Швейцарией (Николь 2013г.), и иногда появляются новые страны, как
Пакистан (в 2011г. было отправлено 2000 тонн волокна, газета «Express Tribune» 2011г.).

Ячейка 6: Качество таджикского хлопка. Точка зрения контрольной службы
Тестирование качества хлопка по международным стандартам со стороны частных
организаций является новым явлением в Таджикистане. Хлопок тестируется по 14
различным параметрам, применяя и визуальное тестирование Министерства сельского
хозяйства США, и механическое тестирование, включая тестирование длины, прочности,
цвета, засоренности и показателя микронейра.
Большая часть таджикского хлопка строго второсортного качества (80%), в прошлом году
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показатель микронейр был между 4,7 и 8, длиной в 1/18 дюйма (60%). Обычно бывает
малое количество ЭДВ хлопка, но в прошлом году его не было.
Контроль тестирования хлопка, проводимого хлопкоочистительными заводами и другими,
осуществляется государственной службой, «Таджикстандарт», которая отвечает за оценку
проводимого тестирования, а также за работу участвующих лабораторий. Вначале проводят
тестирование (вес, влажность) лаборатории самих хлопкоочистительных заводов, и в
случае возникновения спора между хлопкоочистительными заводами и фермерами, может
вмешаться государственная служба. Они также тестируют семена и пытаются определить
точное количество, объём выработки, ожидаемую выработку и т.п. Кроме того все
хлопкоочистительные лаборатории должны пройти аккредитацию. Проверяется все
оборудование, методы и компетентность персонала. Хлопкоочистительные заводы
проверяются каждый сезон, а семена хлопчатника проверяются ежегодно с целью проверки
их чистоты. Разрешение на использование семян выдается Министерством сельского
хозяйства после агрономической и экологической проверки. Они отбирают образец семян
для проверки качества по стандартам Министерства сельского хозяйства США.

4.2 Индустрия текстильных изделий
До сих пор таджикская текстильная промышленность сосредотачивалась на
хлопчатобумажной пряжи и ткани. В 2005г. они составляли лишь 5% от общего экспорта,
хотя в середине 1990-х их уровень был намного выше. Факторы, сдерживающие рост
текстильных изделий, включают “государственное регулирование и вмешательство,
ослабляющие деловой климат, слабый контроль над коррупцией, что приводит к
неофициальному налогообложению и повышению расходов ведения бизнеса, а также к
дорогостоящим и ненадёжным услугам по взаимодействию, что повышает расходы на
ведение торговли и ограничивает доступ к рынкам и технологиям. Можно подытожить
эти ограничения, разделив их на два основных: ограниченная производственная
мощность и ограниченный доступ к рынку." (Колибали 2012г.).
В настоящее время Таджикистан стремится к переработке 68000-70000 тонн внутри страны
через разработку программы, которая началась в 2006г. В настоящее время объемы
экспорта пряжи растут, особенно в Турцию, и инвесторы из таких стран, как Индонезия,
проявили заинтересованность (Насибова 2013г.).
Ячейка 7: Точка зрения Ассоциации лёгкой промышленности
Существует государственная программа в секторе хлопка/текстильных изделий, нацеленная
на создание рабочих мест, создание 200 000-220 000 новых рабочих мест ежегодно. Это
входит в рамки ограничений, установленных вхождением в состав ВТО, ожидаемым в этом
году. Необходим благоприятный климат для привлечения прямых иностранных инвестиций
для создания компаний.
Текущий объем производства низкий и только 8-10% из этого объема перерабатывается
внутри страны; остаток экспортируется. Это оправдывает внедрение государственной
программы налоговых льгот до 2015г., позволяя компаниям приобретать новое
оборудование и начать переработку. Это начинается с пряжи и в настоящее время
переходит к законченным швейным изделиям. Качество пряжи мирового класса и ее
продажа никогда не была проблемой. У многих компаний имеются уже оплаченные заказы
на год вперед.
В настоящее время имеется органический хлопок. Для его выращивания необходимо
обучить дехканские хозяйства значимости органического хлопка; им нужно знать
преимущества органического хлопка. Также нужно предоставить больше информации о
рынках.
В 2004-2005гг. цены обрушились до 1000 долл. США за тонну и это повлекло за собой много
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проблем. Порог рентабельности находится на уровне 1500 долл. США, и этот уровень
может быть прибыльным, особенно если урожайность повысится
Существуют и другие проблемы, требующие решения, включая 1) информационнопросветительные кампании 2) телевизионные программы, приводящие примеры успешного
органического производства в других странах 3) полная цепочка добавленной стоимости от
поля до готовой продукции 4) долгосрочное сотрудничество с покупателями и
государственная хлопковая программа 5) доступ к финансовым средствам.
4.2.1 Волокно
Качество волокна в Таджикистане довольно хорошее и имеет достойную репутацию на
рынке и имеет спрос из-за своих свойств, даже если таджикский хлопок не настолько
известен, как другие. Однако, объем производства снижался и таджикское волокно не так
хорошо известно на международных рынках, как например турецкий хлопок. Спад
производства означает, что в настоящее время очистка хлопка перегружена, хотя
неопределённость существует среди торговцев в связи с побуждением повысить
переработку текстильных изделий, что возможно за счет экспорта волокна; торговцы
чувствуют из-за этого угрозу и также имеется неопределённость относительно инвестиций в
рост производства хлопка и связанные с этим области, как семена. Сектор к тому же крайне
подвержен влиянию от изменчивости международных цен, тогда как вопрос мощности
означает, что хлопкоочистительные заводы могут переплачивать фермерам, чтобы
обезопасить поставки хлопка, таким образом, сокращая свою прибыль.
Ячейка 8: Точка зрения хлопкоочистительных заводов
Хлопкоочистительный сектор имеет избыточную мощность при идущих новых инвестициях.
Основные рынки включают Турцию. Многие хлопкоочистительные заводы зависят от
экспорта и торговли, и обеспокоены повышенным стремлением к увеличению переработки
внутри страны. Перед экспортерами стоит экспортная пошлина, составляющая 10-11%, а
также транспортные расходы. Прядильни и текстильная промышленность получают
налоговые льготы, освобождаясь от таможенных пошлин, НДС и налогов. Это
несправедливо по отношению к хлопкоочистительным заводам и фермерских хозяйствам,
которые до сих пор обязаны выплачивать налоги.
Большинство хлопкоочистительных заводов предоставляют фермерам такие услуги, как
кредиты, а некоторые предоставляют также отсрочку и производственные ресурсы.
Цены выплачиваются, исходя из ливерпульского индекса, хотя иногда они выплачивают
больше в пользу покупателей, чтобы гарантировать поставки, например 750 долл. США за
тонну хлопка-сырца вместо 700 долл. США. Предложение от покупателей составляет около
1650 долл. США за волокно, поэтому прибыль сжатая.
Цены на хлопок в Таджикистане относительно высокие, так как очистка хлопка
производится сверх мощности и среди фермеров существует большая конкуренция. В
прошлом году хлопок-сырец закупался по цене 520 долл. США, тогда как в этот год цена
достигла 700 долл. США и выше. Урожайность и посевная площадь также сокращаются, и
задолженность высокая. В Таджикистане проходит земельная реформа и реформа
хлопкового сектора, наряду с разделением дехканских хозяйств. Цель заключается в
следующем: 1) диверсификация производства, кроме хлопковой культуры, для достижения
продовольственной безопасности и 2) продвижение текстильных изделий вместо экспорта
хлопковолокна.
Транспортирование является проблемой в связи границы Таджикистана.
Объём выработки составляет от 31 до 32%.
Фермеры дезорганизованы. Другая проблема представляет качество производственных
ресурсов (низкого качества, поддельные или слишком дорогие); повышение
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производственных расходов (расходы на дизельное топливо/смазочные материалы); доступ
к надёжному оборудованию (хотя при высоких ценах за последние 2 года некоторые
фермеры купили новые тракторы); доступное финансирование (процентные ставки выше
30%); деградированная почва (чрезмерная ирригация, удобрение); ирригация
(нерациональное использование, фиксированный тариф за гектар, а не за кубический метр,
и потребление воды не может быть измерено).

4.2.2 Текстильные и швейные изделия: прядение, ткачество, шитьё
4.2.2.1 Прядение
Прядение является самой развитой частью текстильного сектора Таджикистана, работая в
основном с хлопком, и установлены рыночные отношения для пряжи, в частности с Турцией.
Номер пряжи находится в пределе между NE8 и NE30, а некоторых случаев доходит до
номера NE40. На международных рынках это приемлемый стандарт, хотя некоторые люди
сообщают о продвижении к более высокому номеру пряжи во многих изделиях. Объём
низкие для большей части продукции на массовых рынках, но подходит для многих ниш.
Хотя большая часть - это пряжа кольцевого способа прядения, и не всегда гребенная пряжа,
что является основным требованием на многих рынках за пределами основных
существующих, таких как Россия. Большинство прядилен добавляют или планируют
добавить производство ткани и шитье.
Ячейка 9: Точка зрения фабрик
Многие фабрики начали с прядения перед переходом к вязанью/тканью, пряжи и покраске, и
шитью ткани. Объемы составляют сотни тон пряжи в месяц, и объемы повышаются.
Переход к полной цепочке добавленной стоимости требует, чтобы фабрики инвестировали в
маркетинговое исследование для поиска наилучших сфер для инвестирования, хотя пряжа
продается на рынках, включая Россию, Турцию, Китай и Латвию. Пряжа продается
торговцем, часто по устной договоренности.
Большинство фабрик работают в 3 или 4 смены, 7 дней в неделю, при приемлемой
зарплате и условий работы. У одной, например, имеется стандарт OHR 8000 для оказания
первой помощи.
Многие финансируются из своего капитала, при некотором использовании кредитов, хотя
процентные ставки высоки, ситуация более вероятно изменится после завершения
вступления в ВТО.
Оборудование обычно новое, европейского производства и техобслуживание проводится
иностранными инженерами.
Имеется некоторые базовые знания экологических стандартов, включая органические, а
также о таких вопросах, как обработка краской и водой. Хотя это необходимо улучшить,
чтобы достичь выхода к сертифицированным органическим рынкам.
Объем производства одежды на отдельной фабрике может достигать 3,5 млн. пар носков
или 500 000 штук взрослой одежды ежегодно. Ассортимент ткани довольно разнообразен.

4.2.2.2 Ткачество
Ткацкая промышленность в Таджикистане развивается в полном масштабе, но для многих
она остается нововведением. Тем не менее, ассортимент тканей растет и подходит для
широкого круга деятельности. В результате недавних инвестиций установлено современное
оборудование, и многие фабрики работают по хорошим стандартам труда и качество
является показательным, хотя нужно улучшить знание о рынке. Касательно пряжи общий
объем не находится на уровне массового производства многих изделий, но возможно занять
область узкоспециализированной продукции, включая детскую, мужскую и женскую одежду.
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Некоторые фабрики также могут производить текстильные изделия для дома, а также
рабочую одежду и униформу. Оборудование часто привозится из Европы и обслуживается
высококвалифицированными инженерами. Этот сектор также, как и прядение и шитьё
пользуется правительственной программой налоговых льгот.
4.2.2.3 Пошив
Швейный сектор поэтому меньше всего развит в текстильном секторе по мере влияния
национальной программы налоговых льгот, хотя некоторые фабрики более развиты, имея
местные или международные рынки благодаря иностранным владельцам. Другие до сих пор
устанавливают оборудование и исследуют рынок. Тем не менее уже имеется определенный
ассортимент продукции от специализированной спортивной одежды (кимоно) до униформы,
а также носки, мужская, женская и детская одежда и домашние текстильные изделия. Также
имеется потенциал в области ремесленных и традиционных декоративных тканей, включая
сумки.
4.3 Таджикский органический хлопок
Органическому производству хлопка в Таджикистане только 4 года и объемы
сертифицированного производства остаются малыми. По преждевременным результатам
урожайность органического производства выше традиционного и наблюдается переход
большого объема к органическому производству. В том случае если этот объем будет
сертифицирован, несомненно появится основание верить, что этого достаточно, чтобы
заинтересовать ТиШ сектор тем, что будет целесообразно отделить этот объем и создать
полную линию органического производства хлопка – при условии, что найдутся покупатели
(по оценкам одной фабрики объем, превышающий 1000 тонн в год, позволит создать
специализированную линию производства). Также существуют более мелкие подсекторы, как
производство кимоно (имеющий определенную степень конкуренции), которые могут быть
интересными для органического хлопка – однако, для этого необходим искусный маркетинг
среди национальных федераций, хорошо осведомлённых об органическом хлопке, а также
нацеленных на соответствующий вид спорта (например, распространённых в Германии,
Японии). Предполагается, что рост возможен, развивается исследование и очистка семян,
некоторые политики проявляют заинтересованность и существуют неподтвержденные слухи
о наличии закона об органическом производстве.
Однако, политическое покровительство и коррупция по-прежнему остаются угрозами для
области органического и традиционного производства хлопка, так как они пересекаются с
экономикой. Внедрение ИУХ в более широком масштабе также может снизить объемы
органического хлопка, особенно если это будет сопровождаться повышением количества и
качества химических пестицидов, и удобрений, если не будет развито более тесное
сотрудничество между органическим производством и ИУХ, например, сосредоточенных на
неокультуренной почве и борьбе с вредителями.
Данному сектору также необходимо определить порог рентабельности и путь достижения
самоокупаемости. Местные консультации и имеющийся опыт в других странах предполагает,
что хотя это намного больше текущего объема производства, возможно 1000 тонн
сертифицированного органического хлопка действительно приведут к росту и привлечению
инвестиций.
Неясность сигналов рынка в отношении органического хлопка является постоянной
проблемой, и хотя некоторые отчеты отмечают рост рынка, это торможение, и некоторые
игроки рынка не видят этого роста. Хотя рост в Таджикистане до сих пор поглощается
существующими покупателями (но маловероятно, что этот растущий спрос будет достаточен
для достижения порога рентабельности). Таджикистану также, как и Кыргызстану
необходимо партнёрство в сфере цепочки добавленной стоимости, по крайней мере, от
волокна до пряжи, что сократит рыночные риски. Это большая проблема, в особенности
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если более подходящим малым и средним игрокам нужно всего лишь несколько тонн
органического хлопка в год, и поэтому нужно найти множество покупателей.
4.3.1 Финансовая поддержка
Среди доноров имеется некоторый скептицизм относительно потенциала достижения
масштабности в секторе органического хлопка в Таджикистане. Причины этому включают
низкий уровень осведомлённости, риск затрат, и что секторные нужды должны быть
движимы спросом. За пределами органического хлопка, сектор текстильных изделий
незащищён с политической стороны и это может подвергнуть фермеров давлению
продавать по ценам ниже безубыточных. Эту угрозу нужно проверить среди хлопковых
компаний: будут ли они противостоять подобному давлению, с каким давлением они
сталкиваются, учитывая государственную программу поддержки текстильных изделий?
Необходимы благоприятные политические меры, которые помогут защитить поставки хлопка
(органического и традиционного) для текстильной промышленности, но не барьерные, а
способствующие политические меры, например, льготы. Какие финансовые меры могут
способствовать внутреннему потреблению и переработке органического хлопка?
4.3.2 Партнеры программы и шаги к местному долевому владению
«Хельветас» стремится к устойчивому хлопковому сектору. В настоящее время, хлопок часто
убыточен при высоких расходах и низких ценах, а также существуют другие проблемы.
Однако, Таджикистан очень подходит для органического производства. Производство
органического хлопка нацелена на сокращение производственных расходов и повышение
плодородия почвы, что будет результативным, как улучшение урожайности, которая в
настоящее время выше традиционного.
Глобальный рыночный спрос растет, но в органической области имеются угрозы, например,
загрязнение ГМО в Индии. И по этой причине брэнды начали искать другие источники
органики, что представляет возможность для Таджикистана, хотя бренды могут быть
обеспокоены детским трудом (эта проблема решается). Программа (пока) не
сертифицирована инициативой «взаимовыгодной торговли».
На сегодняшний день в органической программе задействованы 1000 фермеров, 260 из
которых полностью сертифицированы к 2011г. (36% женщин). К 2014г. планируется достичь
1500 фермеров..Уровень текущего производства составляет 100 тонн сертифицированного
органического хлопковолокна, который в будущем году должен достичь 300-350 тонн,
вдобавок к 900-1000 тоннам, находящимся на переходной стадии от традиционного к
органическому производству. Цены основаны на ливерпульских плюс 20% в день отправки и
котированным ФОБ. Последние продажи были на уровне 1900 долл. США за тонну плюс
20%. Фермеры надбавляют к цене 15 Евро.
Фермеры получают поддержку от местных агентов от посева до сбора урожая.
Сертификация проводится со стороны ИРЭ, и и Хельветас работают с «САС Органик»
(услуги), а также с кооперативом «Биокишоварз». Они планируют добавить ЭДВ хлопок в
некоторых районах (Канибадам, Зафарабад), для которого, по их мнению, имеется
надежный рынок. Они также рассматривают ИУХ, как возможность продажи переходного
хлопка. Однако уровень осведомлённости промышленности отстаёт, хотя закон об
органическом производстве был одобрен в Таджикистане.
Секторальные партнеры не считают, что выращивание больше органического хлопка,
является проблемой, систему можно повторить, и у органического производства меньше
проблем, чем у традиционного, которые зависят от ввозимых факторов производства и
страдают от изношенной почвы при том, что 60-70% земли подвержена эрозии. Этот
показатель может ежегодно удваиваться, хотя остаются вопросы, связанные с решением
проблем плодородия почвы и севооборота. К тому же имеются риски экономического
вмешательства со стороны государства – в вопросы вида культуры, севооборота и
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земельной реформы. Для выращивания также необходимо финансирование и/или надежные
рынки.
4.3.3 Организации партнеры
В настоящее время «САС Органик», акционерное общество открытого типа, предоставляет
услуги сектору органического хлопка, проводя обучение, предоставляя услуги и маркетинг.
Они поддерживают систему внутреннего контроля для сертификации и маркетинга. «САС»
рассматривают развитие органического хлопка и изучают варианты.
К 2014г. у них будет 1500 фермеров и 4000 га земли, 2000 из которых будут отведены под
хлопок; 500 га будет полностью органическими и 1500 га на переходной стадии.
На сегодняшний день финансовые средства в основном поступают от доноров. Хотя они
знают, что средства выдаются на ограниченный срок и им нужно стать самоокупающимися.
Распределение расходов по всей цепочке добавленной стоимости было бы полезным 20.
Некоторые расходы уже перешли к донорам и производителям. Расширение торговли
чередуемых культур также приведет к увеличению прибыли. Для достижения уровня
рентабельности необходимо иметь в обработке около 6000 га. Для того, чтобы достичь этот
уровень, программе необходимо интегрировать маркетинг о продуктах и чередовании
культур, к чему имеется потенциальная заинтересованность в России и Германии.
Существуют и другие возможные провайдеры услуг в том случае, если будет необходимо
провести быстрое расширение, включая одного провайдера, уже работающего в рамках
инициативы «Улучшенный хлопок», и с некоторыми знаниями устойчевого сельского
хозяйства.
4.3.4 Производство и первичная переработка
Производство предварительно финансировано покупателями ((«Хельветас» 2011г.). По
данным исследования программы («САС» 2012г.), урожайность органического хлопка была
выше и более прибыльней, но при высоких затратах на экспортирование выше (5000 долл.
США за контейнер в ЕС и 1000 долл. США в Турцию). В целом, цены выше, чем в Индии,
хотя качество выше в Таджикистане и не страдает от тех же вопросов добросовестности.

Ячейка 10: Точка зрения сельскохозяйственного кооператива
«Биокишоварз» "является единственным производителем органического хлопка в
Согдийской области и работает с «САС Органик» в качестве их партнера. Кооператив
довольно новый и это их второй год после органической сертификации, после
экспортирования сертифицированного органического хлопка впервые в 2012г..
Органическое фермерство началось в 2009г. при поддержке со стороны «Хельветас», и в
настоящее время функционируют 600 фермеров с 1300 га; 70 фермеров сертифицированы
со стороны ИРЭ, как полностью органические. Хлопок является главной культурой, но они
также выращивают фрукты и овощи. Половина земли засевается под хлопок, после
переработки которого они получают 20% органической надбавки. Другие культуры
продаются на внутреннем рынке, хотя несколько русских закупщиков покупают
органические сушеные травы и фрукты. Другие культуры включают пшеницу, болгарский
перец, рис и бобы.
Объем органического производства хлопка составляет 44 тонн волокна, 16 из которых
сертифицированы как органический (остаток имел переходной статус) и экспортируются, как
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В ходе исследования были рассмотрены возможнсоти для других органических изделий (САС 2012г.). Для
этого имеется больше потенциала в России и других менее развитых органических рынках.
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органический хлопок. В этот год планируется произвести 50 тонн сертифицированного
волокна, и планируется, что рост продолжится в течение следующих 4-5 лет. Хлопок
экспортируется в Германию, и они платят САС 3% в качестве платы за услуги маркетинга. У
фермеров возникают проблемы с хлопкоочистительными заводами, которые удерживают
слишком много денег за кредиты, выданные фермерам для ресурсов производства. Это
происходит даже с органическими фермерами.
Цены на хлопок основаны на ливерпульском индексе с добавлением премии. Цена,
получаемая за органический хлопок равна 1900 долл. США за тонну. На внутреннем рынке
хлопок переходного статуса продается за 1200-1300 долл. США.
Урожайность в среднем составляет 700 кг, хлопка/га. Выращивается сорт «Худжанд 67» с
длиной штапеля в 33-34мм, показателем микронейра в 3,7-3,8 и прочность к растяжению в
4,7.
«Хельветас» проводит консультирование, но не предоставляет прямых средств, хотя
организация оплачивает техническую поддержку, которая включают агрономов,
консультантов и сертификацию. Фермеры платят членский взнос. 60% зарплат покрываются
«Хельветас» и 40% - «Coop». Сертификация очень дорогая. На следующий год они
планируют взять на себя больше расходов, а также добавить больше земли и больше
членов.
Им нужно производить и продавать 1000 тонн органического хлопка, чтобы быть
самоокупающимися, что займет 3-4 года. Из имеющейся площади в 1300 га, на половине не
выращивается хлопок. Для увеличения посевной площади им требуется предварительное
финансирование, которое в настоящее время предоставляют только хлопкоочистительные
заводы и микро-заёмные организации. Им нужен доступ к различным вариантам
финансирования, так как даже микрокредитование дорого при процентной ставке в 18-32%.
Они также планируют добавить семеноводство и, начиная со следующего года, планируют
повысить ЭДВ в подходящем районе.
«Хельветас» находит клиентов для них. Необходимо развить цепочку добавленной
стоимости, выращивать и перевозить только волокно обходится дорого. Было бы полезно
иметь связи с производителями пряжи, чтобы создать цепочку. Но фабрики должны быть
сертифицированы, что более дорого.
В Таджикистане пока нет осведомлённости о преимуществах органики, но они хотят
организовать полки в супермаркетах. Они участвовали в одной ярмарке, которая прошла
успешно. В «Биокишоварз» 16 агрономов, 3 сотрудника офиса, а также директор
кооператива и совет.

4.3.5 Самоокупаемость сектора
По оценкам кооператива нужно 1000 тонн органического хлопка для обеспечения уровня
безубыточности и достижения самоокупаемости, а «Хельветас» оценивает, что идеальный
объем составляет 600 тонн. Опыт в других районах предполагает, что эта оценка, вероятно,
находится в верном диапазоне.
4.3.6 Ограничения, связанные с хлопком и органическим хлопком
Рынки являются проблемой для развития органического хлопка: по мнению опрошенных лиц
на органическом рынке сигналы очень неясны, с одной стороны сообщается о росте размера
рынка, а с другой стороны торможение спроса на уровне поля по всем инициативам по миру.
Неясно какова реальная ситуация по объему производства, сырья и спроса на месте.
Закупщики говорят, что со стороны рынков нет большого спроса и нет давления со стороны
рынка в отношении повышения объемов органического хлопка, не считая наличия большего
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спроса, чем предложения.
В Таджикистане также имеется недостаток информированности среди многих
заинтересованных сторон, включая промышленность, и было бы полезно провести
семинары в стране об органическом хлопке и текстильных изделиях, включая
сертификацию, рынки и преимущества.
4.3.7 Точка зрения рынка
Большинство компаний расположены к созданию долгосрочного партнёрства и уже имеют
проекты-партнеров – для новичков, как Таджикистан, трудно найти новые компании, которые
были бы заинтересованы в построении долгосрочного партнёрства и имеющих потенциал
для создания необходимого объема производства, для чего также необходимо
финансирование. С другой стороны, необходимы такие компании, которые стремятся
расшириться на новые территории. По-видимому, только существующих покупателей
недостаточно. Вне этих видов компаний, в настоящее время большая часть рынка
органического хлопка анонимна, что значит, что покупатели не пытаются узнать, кто
выращивает их органический хлопок или закупать у отдельных фермеров или программ на
долговременной основе. Эти покупатели в основном закупают в странах при более низких
ценах на органический хлопок, как Индия или страны, имеющих производство и
расположенные вблизи к рынкам, как Китай и Турция. При закупках многие покупатели
выбирают устоявшихся производителей, и лишь некоторые проявили заинтересованность в
поисках новых вариантов, так как они удовлетворены имеющимися поставщиками.
Опрошенные лица считают, что для прозрачной цепочки поставок с длительными
отношениями необходимы крупные инвестиции в трудовые ресурсы, а также они отметили,
что хорошие отношения с поставщиками были основаны не только на цене, но что более
важно на качестве продукции, оказании услуг и надёжности поставок.

5. Использование и потребность в
стороны ТиШ сектора Таджикистана

органическом хлопке со

Промышленность Таджикистана быстро меняется. Ранее она основывалась на экспорте
волокна и пряжи, имея незначительное количество полных цепочек добавленной стоимости.
Промышленность ТиШ получает значительные инвестиции, стимулируется государственной
программой по налоговым льготам для развития цепочки добавленной стоимости. Однако
сектор пошива одежды Таджикистана менее развит, чем в Кыргызстане, и большинство
компаний ищут больше информаций о рынках и спросе. Тем не менее, некоторые компании
разработали хороший ассортимент товаров (мужская и женская повседневная одежда,
носки), также продаваемых на местных рынках. В отличие от Кыргызстана, промышленность
в Таджикистане сосредоточена на хлопке, что сильно облегчает сотрудничество и участие в
органическом производстве. Несомненно, существует определенный потенциал, хотя
международные потенциальные покупатели полагают, что ассортимент остается
ограниченным и качество неизвестно, поэтому индустрии необходимо создать свою
клиентскую базу, особенно на более требовательных рынках, таких как рынок органических и
этичных текстильных изделий.
Прядильная промышленность уже имеет хорошие рынки за границей, в основном, для пряжи
в пределах от NE8 до NE40, кардной или гребенной, пряжи пневмомеханического и
кольцевого способа прядения, подходящей для большего ассортимента изделий (хотя
внешние эксперты предполагают, что учитывая имеющееся волокно, пряжи выше номера
NE40, вероятно, не будут соответствовать требуемому стандарту). Также существует
специализированный сектор по производству кимоно, спортивной одежды очень высокого
качества, который является потенциальной нишей рынка, подходящей для исследования
органического хлопка.
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В секторе изделий ручной работы цены на местном рынке очень конкурентоспособные, и
этот сектор еще одна сфера, которую стоит изучить для органического хлопка, хотя до сих
пор не было проведено никаких экспериментов. Изделия ремесленной работы представляют
лишь малый объем потребления органического хлопка, но их нельзя игнорировать, так как
эти изделия имеют потенциально высокую добавленную стоимость.
Рост ТиШ сектора в Таджикистане и его потребность в новых рынках и возможностях
является возможностью для программы органического хлопка в попытках развития, двигаясь
от проведения опытов и пилотирования до полных рыночных операций.
Факторы, которые следует учесть, включают относительно высокую стоимость центральноазиатского хлопка, несмотря на его качество, и грузовую логистику. Опрашиваемые лица
также отметили некоторую обеспокоенность маркетинговыми способностями секторов,
возглавляемыми НПО, такими как этот проект, и что другие специализированные, малые
производители, как в Турции и Танзании, таким образом, имеют преимущество на рынке
органического хлопка. Опрашиваемые лица также отметили, что, по меньшей мере,
необходимо повысить экспорт хлопчатобумажной пряжи; из-за своей стоимости и расстояния
до рынков волокно не будет конкурентоспособным. Непрерывная конкуренция между
хлопкоочистительными заводами за получение хлопка-сырца у фермеров еще более
обостряет ситуацию, производя дорогое волокно и снижая прибыль хлопкоочистительных
заводов и трейдеров.
Необходимо приложить больше усилий для маркетинга и потенциала переработки
органических текстильных изделий в Таджикистане, а также потенциала таджикского сектора
текстильных и швейных изделий. Вероятно, этот коммерческий трейдер/промышленный
эксперт сотрудничал с этой программой.
5.1 Поддержка организаций в текстильном секторе
В Таджикистане действуют несколько международных трейдеров, и местные
хлопкоочистительные заводы часто дают консультации и оказывают финансовую поддержку
фермерам. Ассоциация лёгкой промышленности наряду с Торгово-промышленной палатой
Республики Таджикистан также активно действует в текстильном секторе. Все могут играть
определенную роль в секторе органического хлопка, или, проводя обучение и поддерживая
эту индустрию изнутри, чтобы понять потребность в сертификации и покупателях, или
помогая стимулировать потенциал таджикского ТиШ сектора за границей и органическим
суб-сектором (потенциальным на сегодняшний день).
Самым большим недостатком в вопросе вспомогательных услуг является обеспечение
доступных кредитов.
5.2 Заинтересованность и возможности текстильно-швейного сектора в области
органического хлопка
Большая часть компаний, с которыми мы провели встречи, проявили от слабой до сильной
заинтересованности в органическом хлопке – так как в настоящее время этот
быстрорастущий индустриальный сектор находится в поисках рынков, чтобы оправдать и
окупить инвестиции. Эта отрасль промышленности также довольно современная и
осведомлена, по крайней мере, о некоторых социальных и экологических требованиях к
текстильным изделиям. С другой стороны, раннее предпринятая попытка сертифицировать
фабрику, провалилась, что показывает необходимость в обучении и повышении
осведомлённости в этом секторе. Эта необходимость также поддерживается предложением
Торгово-промышленной палаты о проведении семинаров по всей стране, нацеленных на
текстильную отрасль промышленности.
Малое количество сертифицированного органического хлопка уже продается на
международном рынке, но не только одному покупателю (через международного трейдера).
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Полученные нами ответы показывают, что волокно не является хорошим способом
достижения роста производства и экспорта, и, что пряжа является минимальным
требованием для добавления стоимости. Качество волокна довольно хорошее, но на
мировом рынке это неизвестный источник, что делает его значительно дорогим, но и
расстояние до портов является проблемой.
Несмотря на то, что потенциальный объем текстильных изделий остается маленьким по
меркам основных конкурентов, как Индия и Китай; пряжа из-за своей цены и качества
выглядит конкурентоспособной, даже если цены на швейные изделия немного высокие, по
мнению опрошенных лиц (и это может измениться по мере того, как промышленность будет
учиться и станет более эффективной). Опрошенные игроки рынка проявили некоторую
заинтересованность, даже если в настоящее время многие вовлечены в существующие
цепочки поставок. Это означает, что при любой стратегии по привлечению покупателей,
необходимо время и инвестиции. К тому же предполагается, что вероятно нужно нацелиться
на нишу малых и средних брэндов, или нужно производить специализированную продукцию
в малом количестве. Однако большинство этих покупатели не смогут в одиночку закупать
достаточно, чтобы поддержать необходимые объёмы производства и помочь программе
достичь порога рентабельности, и поэтому необходимо объединение. Но всем ли нужна
одинаковая продукция, одинакового качества и в одни и те же места назначения?
Другой проблемой в Таджикистане является правительственная политика, толкающая
предприятия строить заводы для производства готовой продукции. Это вызывает
обеспокоенность у трейдеров волокном, которые могут сократить свои инвестиции.
В конечном итоге, как было предположено одним из опрошенных лиц «годы высоких цен на
органический хлопок закончились, и рынки сейчас стабилизировались на более низком
уровне». Для такого хлопка нужно искать те ниши на рынках, которые будут более трудными
в мировом масштабе. При этом имеется возможность построить репутацию надёжности, так
как многие трейдеры и покупатели не покупают индийский хлопок и насторожённо к нему
относятся, тогда как производство может сосредоточиться на менее стоимостноконкурентоспособной продукции, таким образом, избегая, например, более дешевые
изделия быстрой моды, как майки. Инвестиции в трикотажные изделия Таджикистана могут
окупиться.
Впрочем, то чего возможно не хватает в Центральной Азии, это покупатели способные
инвестировать в цепочку добавленной стоимости, долгосрочные отношения и наращивание
потенциала, это именно то, что компания «Remei» (Bio Re) сделала в Индии и Танзании; как
было отмечено партнерами сектора, для сектора необходимо партнёрство в цепочки
добавленной стоимости, по крайней мере, от волокна до пряжи, что сократит рыночные
риски. Этот пробел необходимо восполнить.
Игроки на рынке также обеспокоены ценами и надбавками в сфере органической продукции:
любая разница в цене на органический хлопок выше на 20% неприемлема с их точки зрения,
что заставляет многих из них насторожённо относиться к совместной сертификации
органической/взаимовыгодной торговли.
Центральная Азия может привлечь международных покупателей путем поиска новых
вариантов вдали от действующих центров, таких как Индия и Китай. То есть, для тех, кого мы
опросили в ходе данного исследования, Центральная Азия (пока) не находится в списке, и
рассматриваются такие варианты, как Пакистан и Эфиопия. Мероприятия по
стимулированию сектора органических и текстильных и швейных изделий в Таджикистане
должны
подчеркивать
относительные
преимущества
для
страны,
будь
то
модернизированная промышленность или внимание условиям труда и благополучию.
5.2.1 Волокно
Качество волокна в Таджикистане было рассмотрено лицами, опрошенными в ходе нашего
исследования на рынке, как довольно хорошего и выше среднего качества. При этом,
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параметры качества волокна, представленного в вопроснике, было оспорено некоторыми
людьми, которые предположили, что тестирование могло проходить по старым российским
ГОСТ нормам, а не по современным критериям, хотя при данном качестве волокна может
производиться пряжа более высокого номера (до NE40), что приведет к незначительному
конкурентоспособному преимуществу.
В традиционном секторе хлопок из Таджикистана и Кыргызстана востребован европейскими
трейдерами и прядильными компаниями, так как большинство их клиентов просят поставок
без узбекского хлопка. Несмотря на это, оставшийся прядильный сектор в Европе довольно
маленький и нет больших объёмов складирования, что позволяет им хранить хлопок в
частности из этих стран. Прядильные компании берут то, что трейдеры могут доставить,
будь то из Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана или других стран Центральной Азии.
Цены на волокно чаще оценивались, как менее конкурентоспособные по сравнению с
ценами в других регионах. Говорится, что покупка органического хлопка из Индии дешевле,
особенно учитывая относительно высокие транспортные расходы. Цены, возможно, будут
интересными для прядилен в Турции в том случае, если у них закончатся запасы в своей
стране.
5.2.2 Пряжа
Опрошенные эксперты считают номер пряжи максимум до NE40 целесообразным для
Таджикистана. Тем не менее, когда доходит до производства пряжи, кардная пряжа не
представляет интерес для западных рынков. Для международных рынков гребенная пряжа
является стандартным качеством.
Цены на пряжу считаются в целом конкурентоспособными, особенно на качество гребенной
пряжи, но пряжа NE40 считается более предпочтительной, чем пряжа NE30 с точки зрения
рыночного потенциала и текущего использования, хотя некоторые довольны пряжей NE30.
Частично это зависит от продукции, но даже сегодня для маек может широко использоваться
пряжа NE40/1. Пряжа также должна быть в основном кольцевого способа прядения и
гребённого прочёса.
Один интервьюируемый пояснил, что его компании уже пытались искать источники
снабжения из Таджикистана, но это не привело к удовлетворительным результатам.
Проблемы были связаны с качеством пряжи и основаны скорее на ограниченном мастерстве
специалистов, чем связаны с оборудованием. Было отмечено, что управление
перерабатывающими отделами не готово инвестировать в человеческие ресурсы, например,
отправка людей на обучение в более развитые страны или приём на работу опытных
иностранных специалистов, например из Индии (при более высоких затратах на оплату
труда, чем для местных работников – хотя некоторые фабрики, которые мы посетили,
нанимали иностранных специалистов, поэтому ситуация возможно меняется). Текстильной и
швейной промышленности нужно приложить много усилий, чтобы убедить потенциальных
покупателей, что промышленность конкурентоспособна и высокого качества.
Кроме того, больше одного из опрошенных отметили наличие языкового барьера, слабо
развитое понимание международной торговли, и отсутствие оказания услуг клиентам,
является основной проблемой, которую нужно решить, если они хотят развивать
добавленную стоимость через стадии переработки хлопка.
5.2.3 Готовая продукция
У опрошенных лиц были разные мнения о готовой продукции. Хотя некоторые опрошенные
сказали, что годовая производительность слишком маленькая, чтобы заинтересовать
европейские розничные фирмы, а другие сказали, что объем был бы достаточным для
средних компаний, но, несомненно, слишком маленьким для более крупных розничных
фирм. Один опрошенный отметил, что от 40 000 до 50 000 брюк в месяц было бы хорошей
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выработкой (но многие фабрики в Китае могут производить 500 000 единиц в месяц, а не в
год). Цена на рубашки выглядит интересной, хотя параметры качества и возможных
компонентов, как вышивка, конечно, нужно рассмотреть внимательней и дать обоснованную
оценку. Другие розничные предприятия также считают, что цены на законченную одежду
приемлемые, даже если они немного высокие, но если бы качество было бы хорошим, это
было интересным.
Цены на кимоно были слишком высокие, чтобы заинтересовать большую часть опрошенных
(хотя это были не те категории компаний, работающие на этом специализированном рынке),
и ремесленные настенные ковры не представляли интерес для ассортиментов изделий
опрошенных доминирующих розничных фирм.
Один опрошенный поставил под сомнение, что производство текстильных изделий в этих
странах было бы конкурентоспособным для западных рынков, также как Индия, Китай и
другие юго-восточные азиатские страны способны производить высококачественные
изделия по низким ценам. Другие были настроены более оптимистично. Некоторые
предположили, что в частности носки могут быть интересными, а цены на рубашки и брюки
были немного высокими, но потенциально интересными, если качество будет высоким.
Для заключительной оценки конкурентоспособности готовой продукции, нужна
более подробная информация о параметрах качества (например, тканная или
трикотажная рубашка, или возможность вышивки на рубашках) и действительная
ежемесячная производительность. Для швейных предприятий было бы полезно,
чтобы проверка соответствия социальных требований была уже проведена,
например, с получением сертификата SA8000.

5.2.4 Транспортные расходы и срок доставки
Процент ответивших на вопросы о транспортных расходах и сроках доставки не был очень
высоким. Несмотря на это, было выявлено несколько интересных аспектов и сроки доставки
были оценены, как реалистичные. Несколько раз были отмечены дополнительные
возможные маршруты, главным образом на поезде через Узбекистан в Латвию (Рига) и эти
маршруты считаются надёжными, хотя для органического хлопка имеется определённый
риск при транзите через Узбекистан из-за окуривания хлопка, что может вызвать проблемы с
осадком перметрина.
Транспортные расходы были оценены, как довольно высокие. Это налагает большую
нагрузку на конкурентоспособность органического хлопка, так как цена может повышаться
примерно на 10%.
Перевозчики работают по международным нормам, но грузовики могут возвращаться
пустыми из некоторых мест, поэтому нужно повысить эффективность.
Ячейка 11: Время и стоимость доставки из Таджикистана
Пункт
назначения

Срок

Цена

Пункт
назначения

Срок

Россия

10 дней

Доставка до
границы: 200
долл.
США/тонна

Украина

10-12 дней

Белоруссия

10-12 дней

Кыргызстан

1 день (Ош)
Бишкек
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Цена

1500 долл.
США/
контейнер
Неизвестно

Ячейка 11: Время и стоимость доставки из Таджикистана
Турция

15 дней

Измир: 170
долл.
США/тонна

Иран

1 неделя

Стамбул: 160
долл.
США/дней
Германия

15 дней

Мюнхен: 340
Евро/тонна

5.2.5 Финансовые средства
Банковский сектор в Таджикистане не либерализован, и в результате предложение
кредитных средств остается дорогим и ожидается, что останется таковым в течение 5
переходных лет для вступления в ВТО. В результате процентные ставки находятся на уровне
выше 28% и достигают 32%, что является основным барьером для будущего роста
текстильной промышленности. При любой стратегии развития ТиШ отрасли необходимо
задуматься о решении этой проблемы, чтобы позволить производителям давать
производству предварительное финансирование, и это относится к органическому и
традиционному хлопку и текстильным изделиям. Сообщается, что на уровне фермерских
хозяйства 10-22% ставки по кредитам накладывается на производственные ресурсы, тогда
как кредиты в некоторых случаях могут быть связаны с политическим влиянием.
Другие источники финансирования поступают от таких инициатив, как МФК, которые
предоставляют таджикскому хлопковому сектору некоторые средства через банки-партнёров
(Тоджиксодиротбанк и Первый микрофинансовый банк) с поддержкой Канадского агентства
по развитию. Также сообщается, что с 2013г. «ABN Amro» вместе с «ECOM» инвестирует в
таджикский хлопок (этот банк на самом деле закупил одежду из органического хлопка для
рабочей униформы в Парагвае в 2005г. и другие годы).
5.3 Будущее ТиШ сектора и органического сектора
Правительство сосредоточено на достижении 100% переработки внутри страны, что
вызывает некоторую обеспокоенность и неопределённость, в особенности для трейдеров,
которые зависят от экспорта. Было бы более разумно разработать совместные меры
стимулирования производства, но при этом сохранив позицию экспорта волокна. Даже в
контексте крупного производства, хлопкоочистительные заводы и трейдеры играют важную
роль в хлопковом секторе. Правительство нацелено перерабатывать 100% волокна на
местном уровне, что может быть нереалистичным и нецелесообразным, так как это может
отпугнуть международных оптовых торговцев, даже если многие из них предложат
фермерам поддержку в сфере агрономии и финансирования. Более целесообразно было бы
нацелиться на повышение местной переработки и урожайности выращивания хлопка.
5.3.1 Коррупция
Коррупция остается угрозой и проблемой, и может отпугнуть инвесторов, также, как и
политическое вмешательство.
5.3.2 Логистика
Общие вопросы перевозок и транспортного обеспечения были описаны ранее. Однако,
относительно возможности сотрудничества с Кыргызстаном в сфере органического хлопка и
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текстильных изделий, дорожные связи существуют и улучшаются, поэтому возможно
рассмотреть вариант перевозки кыргызского органического хлопка в Таджикистан для
переработки. Путь от г. Ош до г. Худжанд или от волокна до переработки занимает 5-6 часов
на машине и предположительно примерно вдвое дольше на грузовике. Это все же быстрее,
чем доставка хлопка из г. Ош к г. Бишкек для переработки.
5.3.3 Образование и обучение
Вопросы о слабых сторонах в образовании и обучении были подняты некоторыми
опрошенными лицами внутри страны и за ее пределами относительно знаний органического
производства, и это также является проблемой для международных стандартов качества и
исследования рынка. Некоторые заинтересованные стороны в обеих странах также подняли
вопрос о дизайне. Заинтересованные стороны предлагают проводить больше обучения и
повышения осведомлённости об органическом хлопке: что это такое, как его выращивать, и
что означают требования сертификации для производителей.
5.3.4 Выращивание хлопка
Конкуренция в хлопковом секторе, в частности в Таджикистане, может привести к более
высоким местным ценам, выше, чем мировые цены, что может привести к «Улучшенному
хлопку» и органические фермеры будут искать возможность быстрой продажи по высоким
ценам, а не стремиться поддерживать долгосрочные отношения со стабильными
промоутерами и покупателями.
Выращиванию хлопка также угрожает отсутствие семеноводства и, следовательно, вопросы
качества, а также некачественные производственные ресурсы и методы производства. Эта
ситуация также затрагивает органический хлопок, в частности вопрос семян (загрязнение
ГМО является еще одной проблемой). Наличие некоторых сортов более длинноволокнистого
хлопка является возможностью для страны, в том случае если он будет перерабатываться в
более высокий номер пряжи, например, используемый для высококачественного
постельного белья.
5.3.5 Производство текстильных изделий по международным стандартам
Нет осведомленности по таким вопросам, как окраска и очистка воды. Для пользователей
устойчивыми текстильными изделиями это важные вопросы, которые нужно решать; на
положительной нотке, представляется, что условия работы, здоровья и безопасности
находятся на приемлемом уровне, и зарплаты выше уровня местной минимальной
заработной платы, а также работникам часто предоставляют питание и даже
транспортировку.
5.3.6 Политика, законодательство
Правительственная политика налоговых льгот привлекает инвестиции в текстильный сектор,
но также необходимы политические меры, чтобы поддержать более доступное
финансирование и кредиты.
5.3.7 Будущее органического хлопка
Эксперты сходятся во мнение, что крупномасштабный экспорт органического волокна из
Таджикистана неконкурентоспособен. Сектору необходима цепочка добавленной стоимости,
по крайней мере, начиная от пряжи и желательно до готовой продукции. Экспорт пряжи
может быть нацелен на Турцию, а готовую продукцию можно продавать в любые
установленные развивающиеся рынки СНГ, а также в ЕС или даже в Юго-Восточную Азию.
Конечно, необходимо исследовать развивающиеся рынки органического хлопка в ЮгоВосточной Азии, например в Японии и Южной Корее.
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5.3.8 Встреча за круглым столом «Производство и переработка органического хлопка в
Таджикистане»
На встрече за круглым столом, проведенной 24 февраля 2014г. в г. Душанбе, Таджикистан,
33 представителя Правительства, частного сектора, НПО, доноров и фермеров рассмотрели
результаты исследования, провели обсуждение и выразили свое мнение об этом
исследовании и предложенных стратегий Встреча была открыта заместителем министра
экономического развития и торговли и модератором встречи был г-н Солиев Фарух,
начальник отдела внешнеэкономического сотрудничества. На встрече за круглым столом
были подняты и обсуждены следующие вопросы и усвоены следующие уроки:


Необходимо больше знаний и информации о том, что такое органический хлопок, как
он определяется и сертифицируется, чего он стоит и какие преимущества имеет
перед традиционным хлопком. Экологические и социальные требования для
устойчивого хлопка признаются, но для промышленности и потребителей необходимо
больше обучения. Наличие органического закона в стране является положительным
шагом.



Необходимость иметь больше знаний о рынке, как зарубежных, так и потенциальных
местных рынках при растущем среднем классе.



Необходимость понимать обрабатывающую промышленность в соседних странах и
знать их сильные стороны.



Развитие цепочки добавленной стоимости обязательно, волокна недостаточно (в
особенности, если Таджикистан имеет своей целью создать достаточно рабочих мест,
чтобы сохранить поступление новой рабочей силы внутри страны). Это верно, как для
органического, так и для традиционного хлопка. Компании уже сообщают о
проявлении заинтересованности в органическом хлопке на торговых ярмарках, хотя
объемы, которые часто находятся на низком уровне, остаются проблемой. Также
необходимо больше деталей, больше сравнений и анализ затрат, о прогрессе и ценах
органического и традиционного хлопка. Для убеждения фермеров и остальных нужна
экономическая информация.



В промышленности имеется растущая обеспокоенность, связанная с Китаем и его
способностью производить огромные объёмы.

В завершении встречи была проведена дискуссия о том, какая стратегия наиболее подходит
для органического хлопка Таджикистана, включая, что делать, как это делать, кто будет
отвечать за различную деятельность, что будет делать каждый участник и рекомендовать
своим начальникам, какой вклад они могут внести (финансовый или в материальной
форме), и какие недостатки и нужды имеются на пути достижения стратегии.
В целом, группы поддержали идею продолжить экспорт органического волокна, но
переходить к обработке пряжи с целью повышения объёмов и снизить влияние от
изменчивости рыночных цен. У Таджикистана имеется более чем достаточный потенциал,
чтобы включить органический хлопок в производство пряжи: в Таджикистане действуют 17
прядилен различного размера, имеющих суммарный потенциал в 70 000 тон.
Две рабочие группы во многом одобрили отчет в ходе встречи за круглым столом и
предложили следующее:

Вопрос/ответ

Группа 1

Группа 2

Какая наиболее
- Экспорт органического
подходящая
волокна
стратегия для
- Развитие производства и
органического хлопка
продажи органической
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- Развить производство пряжи из
органического хлопка, возможно
выделив 1 или 2 линии, чтобы получить
больше опыта

в Таджикистане?

пряжи

- В будущем добавить больше уровней
цепочки добавленной стоимости до
уровня готовой продукции

Кто и что готов
делать?

- Рассмотрение и
регистрация
Национальной
технической документации
(НТД) для органического
хлопка
- Выделение отдельной
линии прядения для
органического хлопка
(NE40)

Какие проблемы
стоят перед
развитием
органического
хлопка?

- Необходимо больше
информации, контактов и
исследований (например,
рынки)

- Для текстильной промышленности
нужно проводить больше тренингов
- Следует проводить больше
исследования рынка, чтобы изучить
наилучшие направления для
Таджикистана

6. Сравнение стоимости
6.1 Цены и технические данные
Ячейка 12: Информация о ценах, объемах и качестве

Стоимость волокна

Таджикистан

Примечание

Органическое волокно в
2012г.: 1900 долл.
США/тонн+20% надбавки

(Доставка товаров до
границы– устаревший термин,
заменен на Доставку в место
назначения)

Внутренняя переработка
1200-1300 долл. США
Закупается у фермеров по
договорённости: 700-750
долл. США/тонну хлопкасырца.

Цена схожа с ценой 2006г.
для более высоких сортов
(1398 и 1344 СИФ)

Условная безубыточная цена:
1500 долл. США/тонна
Длина

30-34мм.

Хорошее качество по
международным стандартам,
но источник происхождения
не хорошо известен.
Потенциал рынка разнится от
'неузбекского' и 'неиндийского'
(для органического сектора)

Тип пряжи

От NE 8 до NE 50

Более высокий номер пряжи
ставился некоторыми
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опрашиваемыми лицами под
сомнение, но некоторые
считают номер пряжи NE40
возможным и необходимым
для текущего спроса
текстильных изделий.
Стоимость пряжи

3-4 долл. США/кг. и выше,
NE20-30
2,5 до 3,10 долл. США с
доставкой в место
назначения в Турции
3 долл. США/ NE30/1
гребенная пряжа

Виды готовой продукции

Цены считаются
конкурентоспособными,
международные цены
находятся на том же уровне
или немного выше этого
предела для такого же
номера пряжи. На
международном рынке
гребенная пряжа пользуется
большим спросом, чем
кардная пряжа.

Таджикистан
Кимоно: 100 долл. США под
своей маркой, 50 000 штук в
год и количество растет.
Используется номер пряжи 8,
12, 20
Ремесленное производство
настенных ковров: рыночная
цена 10-15 долл. США на
местных рынках
Брюки, рубашки, носки,
военная и рабочая одежда,
домашние текстильные
изделия

На кимоно имеется спрос на
специализированном малом
рынке.
Малый рынок, состоящий из
специализированных
магазинов.
Область рабочей одежды в
настоящее время
недостаточно исследована на
международных органических
рынках, но в прошлом
имелись определенные
возможности, включая
область офисной одежды.

Носки: 3,5 миллионов пар

Производство носков
+/- 500 000 изделий швейных считается интересным.
изделий в год
По мнению крупнейших
5-6% волокна
розничных фирм, эти объемы
перерабатывается в стране и считаются малыми.
этот объем растет
Рубашки продаются по 5-6
Цены находятся на уровне от
долл. США (с доставкой в
приемлемого до немного
место назначения), и брюки 6высокого
9 долл. США (с доставкой в
место назначения). Носки
около 24-80 центов (с
доставкой в место
назначения)
Джинсы 1,5 миллиона пар в
год
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Расходы по перевозке

От 160 до 340 долл. США за Считаются высокими.
тонну в зависимости от
пункта назначения (стоимость
возрастает от Турции до
Германии и в счёт уплаты
наличными)

6.2 Слабые и сильные стороны, возможности и угрозы (SWOT)
Таблица 2: SWOT Анализ

Сильные стороны

Слабые стороны

Динамический и растущий ТиШ сектор

Недостаточное изучение рынка

Потенциал
для
роста
органического хлопка

производства Дорогостоящее финансирование

Возможности

Угрозы

Качество хлопка

Политическая нестабильность

Производство
хорошей
конкурентоспособной пряжи

и

ценовой-

7. Потенциал рынка и возможные рынки для таджикских
органических изделий
Растущая и живая индустрия хлопчатобумажных и текстильных изделий, находится в
поисках новых рынков, также является возможностью для параллельного развития
органического хлопка и текстильных изделий. Существование малой розничной торговли и
взаимовыгодной розничной торговли в Европе и в других местах также предоставляет
некоторые возможности для изделий ручной работы, а также более малые объемы
текстильных изделий.

Ячейка 13: Ремесленное производство в Таджикистане
До сих пор не было проведено никаких экспериментов с органическими изделиями ручной
работы. Хотя существует национальная ассоциация и Торгово-промышленная палата
поддержала некоторую раскрутку, которая недавно привела к новой сделке с турецкими
покупателями. Эту потенциальную область необходимо исследовать для малых объемов,
использования органического хлопка с высокой добавленной стоимостью, который может
продаваться на местном рынке и экспортироваться.
Например, Национальная ассоциация деловых женщин Таджикистана (www.nabwt.tj)
поддерживает ремесленное производство, а также помогают сельским женщинам с
планированием бизнеса и микрокредитованием. Изделия ручной работы получают вполне
приемлемые цены на местном рынке. Например, настенные ковры в стиле сюзане могут
продаваться по 10-15 долл. США на местном рынке.
Рынки здесь могут быть больше и было бы интересно иметь торговые точки, например, в
аэропорту. Они также обдумывают идею витринных магазинов в посольствах и интернетмагазинах.
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ТПП также работала с посольством Турции, и местные изделия ручной работы могут быть
дешевле турецких. В рамках нового проекта теперь в стране будут производить изделия с
турецким дизайном для продажи в Турции. У них уже есть 20 работников для турецкого
проекта. Каждое изделие уникально.

8. Рекомендации по каналам продажи, наиболее подходящих для
таджикских производителей органического хлопка и хлопка
переходного статуса
Исходя из исследования можно сделать заключение, что Таджикистан может повысить
производство органического хлопковолокна и найти отрасль промышленности, которая
могла бы его перерабатывать. Для начала, нам известно существующее ограничение — это
возможный размер рынка, хотя рынок еще недостаточно осведомлен о сертификации и
рыночном спросе, и у покупателей есть не отвеченные вопросы о действительном качестве.
Хотя потенциал существует. Для продвижения вперед для любой стратегии необходимо
следующее:
1) Определить и решить вопрос стимулирования производителей, чтобы они обратили
внимание на органический хлопок: стоимость новых рынков, потенциальные цены на
товары, важность долгосрочных отношений и расходы на улучшение экологических и
социальных условий на рабочих местах.
2) Изучить рынок относительно продукции и видов покупателей, которые рассматривают
возможность прихода в Таджикистан. Страны, которые стоит рассмотреть, включают ЕС (в
частности Германия, Великобритания, Скандинавия, Франция, Италия, Испания), ЮгоВосточную Азию (Южная Корея, Япония) и Турцию (для пряжи и материалов).
3) Выявить всех малых покупателей, заинтересованных в поиске надёжных и
прослеживаемых производителей с долгосрочными отношениями и все возможные союзы,
которые могут объединиться в качестве нового источника для Таджикистана.
4) Определить возможных инвесторов для создания новой цепочки добавленной стоимости в
стиле «Remei» во всем или части Таджикистана и в масштабе необходимых инвестиций.
Существует ли, например, в России, объединение инвесторов и фабрик, которые могли бы
воссоздать то, чего достигли «Remei»21 и «Buhler» в разработке добавочной цены среди
фермеров Индии, Танзании и Швейцарии, а затем по всему миру через организованную
цепочку добавленной стоимости, платформу дизайна и маркетинга?
5) Выявить организации (их опыт по развитию рынка более важен, чем их знания об
органической и взаимовыгодной торговле), которые могут провести изучение рынка и
развить отношения с клиентами и заинтересованными сторонами в долгосрочной
перспективе.
6) Определить специализированные ниши с более высокими ценами и низким объемом, где
готовая продукция из Таджикистана является конкурентоспособной и/или востребованной.
В дополнение к вышеупомянутому, из результатов тестирования, проведенного
международными экспертами и компаниями, были отмечены следующие пункты:

с

а) Текущие объемы органического хлопка в Таджикистане незначительны в объемах для
мирового рынка органического хлопка. Диапазон цен на органическое волокно выглядит
нормальным, но упоминалось, что цены в Индии ниже.
б) Рассматривая параметры качества, таджикский хлопок оценивается выше среднего
мирового качества.
21
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в) На традиционном рынке таджикский хлопок пользуется спросом у европейских прядилен,
хотя этот сектор в целом маленький.
г) Маловероятно, что традиционный рынок станет надёжным партнёром органических
проектов, что имеет последствия для этих проектов, например, при рассмотрении
вероятности сотрудничества с ИУХ. Это не может быть реалистичным, за исключением
технологии производства.
д)
Маловероятно,
что
добавочная
стоимость
путем
интеграции
хлопка
в
национальные/региональные стадии переработки от волокна до готовой продукции,
выполнима в краткосрочной перспективе. Необходимо время, чтобы объединить цепочку
добавленной стоимости (прядение, РШО) и создать торговые отношения по «западному
стандарту». Таджикистан находится на этом пути – но необходимо предпринять попытки
убедить рынок и привлечь инвесторов и покупателей.
е) Международная точка зрения заключается в том, что любую стратегию расширения
проекта в Таджикистане нужно рассматривать с точки зрения продаж. Поиск партнеров очень
важен, которые особенно заинтересованы в этом регионе и в развитии аспектов проекта.
ж) Увеличение объемов органического производства хлопка в Таджикистане необходимо для
экономической самостоятельности проектов. Один способ достижения этого – также
сосредоточиться на создании национального органического стандарта и найти
дополнительные местные рынки с целью обеспечения севооборота. Это рассматривается на
местном уровне, но это долгосрочный и неопределённый проект. Тем не менее,
национальный органический стандарт для пищевых продуктов и других культур повысит
политическое влияние и поможет эффективно сохранить регион свободным от ГМО. Это
может привести к конкурентоспособному преимуществу для их органического хлопка, так как
некоторые покупатели по-прежнему обеспокоены проблемами загрязнения ГМО в Индии,
которые трудно решить, несмотря на решительность на уровне проекта.
з) Стратегия роста, сосредоточенная на «анонимном» массовом рынке органического хлопка
(т.е., анонимные источники снабжения без установленных отношений между фермерами и
цепочки добавленной стоимости) обычно оценивалась опрошенными лицами, как
контрпродуктивная. Хотя рынок органического хлопка может быть описан как отдельная
ниша, он вырос до масштабов, когда основные покупатели органического хлопка в
обязательном порядке не отслеживают органический хлопок до уровня поля. Найденные
покупатели должны стремиться к отслеживаемости, прозрачности и долгосрочному
партнёрству.
и) В цепочке поставок и на розничном уровне действуют всего несколько игроков рынков,
которые были бы заинтересованы и имеют экономические каналы для реализации подобных
долгосрочных проектов разработки. Обеим проектам посоветовали искать партнёрства,
схожее с партнёрством между «Coop Switzerland» и проектами «BioRe» в Индии и Танзании.
к) Чтобы найти подобных партнеров, сектору нужно подготовить «рекламные материалы»,
подчеркивающие факты и данные об органическом хлопке и его технических параметрах,
ясно описывая положительное воздействие, которое окажут проекты на вовлеченных
фермеров, их семьи и экологию. Другими словами, проектам нужно определить свои УСП.
Для этого также нужна профессиональная маркетинговая поддержка, например, быстрые и
точные отзывы на запросы.
л) После подготовки профессиональных практических материалов, партнерам по сектору
рекомендуется лучше напрямую связаться/посетить потенциальных торговых партнёров,
чем пользоваться торговыми ярмарками или конференциями, как место для встречи
потенциально заинтересованных компаний. По оценкам, качество контактов намного
важнее, чем их количество.
м) Для того, чтобы определить потенциальных торговых партнёров необходимо провести
тщательный анализ потребностей. Основные игроки рынка органического хлопка или уже
построили долгосрочные отношения на уровне проекта, или предпочитают продолжать свою
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успешную работу с устоявшимися поставщиками. Поэтому важно стучаться в новые двери, а
не только в привычные. Личные связи с ключевыми людьми в индустрии моды в регионе –
например, те, у которых есть родственники в одной или двух странах, как было отмечено
одним из интервьюируемых – могут помочь повысить интерес к проектам.
н) Кроме того, секторам – традиционному и органическому – нужно лучше понимать рынок:
что носят и хотят потребители, этические проблемы и тенденции, и дополнительные
требования к устойчивости: социальные, вода, краски и химикаты, и т.д.
о) Несмотря на тот факт, что Германия и Швейцария одни из самых развитых рынков среди
этичных текстильных изделий, этичный текстильный сектор очень постоянен и лоялен к
своим поставщикам. Это имеет свои преимущества и недостатки для таких малых проектов
органического хлопка. После установления партнёрства, компании остаются преданными
долгое время, и пытаются решать проблемы, а не прекращают сотрудничество и не ищут
новых партнеров. С другой стороны, в ходе нашего краткого опроса было выявлено, что в
настоящее время нет незамедлительно доступных или выявленных компаний, которые ищут
подобное партнёрство.
Это ведет к двум возможным заключениям: кыргызские и таджикские секторы должны
инвестировать в тщательный анализ рынка для поиска новых игроков, которые будут
подходить им. Или они могут сосредоточиться на компаниях в других странах с более гибким
образом мышления, но при этом существует меньше шансов на долгосрочные отношения –
при всех рисках, которые это влечет за собой.
Некоторые опрошенные отметили, что прядильные компании в Турции могли бы быть
заинтересованными в поставках органического хлопка из Центральной Азии. Кажется, в этом
направлении имеется возможность построить прямые деловые связи с ними, что уже было
сделано с традиционной пряжей. Все европейские розничные фирмы кажутся очень
довольными органическими текстильными изделиями, произведенными в Турции. Так как
услуги, оказываемые турецкими поставщиками, обычно по оценкам считаются отличными, и
имеется растущая тенденция строить цепочку поставок органического хлопка из Турции на
европейские массовые рынки. Секторы в Таджикистане и Кыргызстане могут извлечь выгоду
от этой тенденции, ведя сельское хозяйство по контракту с турецкими прядильными
компаниями, и даже производить пряжу по контракту в случае Таджикистана, таким образом,
увеличив общий объем органического хлопка.
8.1 Возможные стратегии на будущее
В нижеприведённой таблице изложены некоторые стратегии, которые могут быть
рассмотрены по отдельности, но предпочтительней рассматривать их в сочетании для
определения будущего направления производства и переработки органического хлопка в
Таджикистане. Однако, вывод исследования, одобренный на круглом столе 2014 года, что
вариант 3,сфокусированный на развитие и расширение прядильного дела (с продолжением
экспорта волокна и деятельности касаюшийся ремесла), является шагом вперед. 22
Ячейка 14: Возможные стратегии сектора органического хлопка
Вариант

Текущий статус

Нужды и ограничения

Экспорт
хлопковол
окна

В настоящее время
все органическое
волокно

Производство остается на ЕС, Турция, СНГ 1
низком уровне, тогда как
переработка ускоряется,

22

Потенциальны Рекомендация
е рынки
(1=низкий,
5=высокий)

Контрольный список сфер, которые надо принять во внимание при планировании развития цепочки
добавленной стоимости органического хлопка, а также калькулятор, включены в раздел 13
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Ячейка 14: Возможные стратегии сектора органического хлопка
экспортируется.

и неясно будет ли
покупатель готов
поглотить этот объем. По
мнения экспертов это не
хорошая стратегия для
достижения объемов
производства,
необходимых для
экономической
самоокупаемости или
выхода на уровень
безубыточного
производства

Хлопковол
окно и
изделия
местного
ремесленн
ого
производст
ва

Существует
местный сектор
хлопчатобумажного
ремесленничества,
поддерживаемый
программами МТЦ и
Торговопромышленной
палатой.

Как и многие подобные
сектора, большинство
работников составляют
малые группы, но сейчас
в этом секторе
существует ассоциация.
Стили популярны и цены
находятся на низком
уровне, что дает
возможность этому
потенциальному сектору
развиваться, используя
органический хлопок для
внутреннего,
туристического и
экспортного рынков.
Несмотря на это,
поглощаемые объемы
органического хлопка
будут малыми, например,
около 5 тонн, но прибавка
к цене может быть
высокой.

Внутренний
туризм и рынки
подарочных
товаров;
приспособление
продукции к
использованию
на экспортных
рынках: ковры,
подушки,
настенные
ковры в
традиционном и
современном
стилях для
экспорта в ЕС,
СНГ, США и
Азию.

Пряжа

Прядильный сектор
развит и растет в
Таджикистане в
рамках планов
государства по
созданию рабочих
мест и
производства.

Вся пряжа находится в
пределах ниже NE38 при
некоторых исключениях, и
в большинстве это
кардная, а не гребенная
пряжа. Этот
ограниченный диапазон
подходит для применения
во многом. По мнению
экспертов,
промышленность должна
нацелиться на номер
около NE40, а также
NE30, и гребенной пряжи.
Этот сектор является

Турция, СНГ, ЕС 4
(вероятно) и
возможно
дальнейшие
страны.
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2 (только в
сочетании с другой
стратегией
цепочки
добавленной
стоимости)

Ячейка 14: Возможные стратегии сектора органического хлопка
стоимостноконкурентоспособным и
уже находит пути выхода
на традиционные рынки.
Для органического хлопка
это, несомненно,
наилучший вариант в
ближайшей перспективе.
Развитие
ткачества/
швейного
производст
ва

Это самый
быстрорастущий
сектор при
инвестициях
промышленности
через
государственные
программы по
налоговым льготам

Ткачество развивается на ЕС, США,
многих заводах, включая Турция, СНГ
трикотажные изделия.
Многое зависит от того
смогут ли они сравняться
с другими в течение
следующих 12-24
месяцев. Окраска и
отделка тканей является
важным и необходимым
аспектом для развития
следующей стадии и
осознание рыночного
спроса играет
значительную роль.

2 (или 4 в том
случае, если
можно достичь
партнёрства с
Кыргызстаном с
целью поставок
для швейной
промышленности
Кыргызстана)

Развитие
полноценн
ой цепочки
добавленн
ой
стоимости

Некоторые
компании уже
производят готовую
продукцию для
экспортных рынков,
включая кимоно,
носки,
повседневную
одежду для
взрослых и
джинсы/брюки для
модной одежды.

За исключением
ЕС, Азия,
иностранных компаний и Россия, США,
одной местной компании, СНГ
многие компании еще
недостаточно осознают,
что необходимо или
привлекательно для
рынка. Например, эти
изделия могут также
успешно занять внешнюю
нишу в секторе
органического хлопка.
Цены на рынке
находятся немного
выше ожидаемого
диапазона, а объемы
слишком малы для
более крупных
розничных фирм. Если
это будет решено, тогда
это будет самым лучшим
вариантом в
долгосрочной
перспективе.

от 3 до 4
(необходимо
увеличить
расходы на
исследование,
качество и
изучение рынка)
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9. Приложение
9.1 Обзор мнений заинтересованных сторон
Ячейка 15: Точка зрения Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан
Торгово-промышленная палата (ТПП) является некоммерческой, неправительственной
организацией, целью которой является поддержка всех отраслей экономики. ТПП
осведомлена и заинтересована в органическом хлопке.
В задачи ТПП входит защита интересов своих членов и помощь в поиске зарубежных
партнеров. Сектор текстильных и швейных изделий является одним из секторов,
нуждающихся в подобной помощи. ТПП также сообщают, например, правительству и своим
членам о таких проблемах, как вход в членство в ВТО.
ТиШ сектор растет и начинает включать готовую продукцию, и ТПП предоставляет
сертификаты о происхождении товара, выдача которых сейчас занимает всего 20 минут. По
органическим текстильным изделиям ТПП отмечает, что было бы полезно организовать
семинары об органическом хлопке и органических текстильных изделиях по всей
стране.
Перед ТиШ, как и другими секторами, стоят проблемы, связанные с перевозками через
территорию Узбекистана. Кроме этого, у страны есть связи через Китай, Афганистан,
Кыргызстан и Иран. Планируется строительство нового железнодорожного пути, но дата
завершения пока не назначена.
Политический климат включает решимость к развитию полной цепочки добавленной
стоимости в сфере текстильных изделий вместо экспорта сырья. Компании, занятые этим,
освобождаются на 12 лет от большинства налогов, если они смогут достичь этого до
декабря 2015г. Они освобождаются от НДС и не выплачивают пошлины на ввоз
оборудования для повышения производительности и создания рабочих мест.
Тем не менее, доступ к финансированию являются проблемой, а процентные ставки очень
высоки. Стране нужны кредиты по более низким процентным ставкам. Это может привести к
ускорению роста. Ставки в Таджикистане могут составлять 28% и более. Возможно
ситуация изменится в течение 5-летнего переходного периода, предусмотренного входом в
членство ВТО, в течение которого иностранные банки могут создать свои филиалы.

Ячейка 16: Точка зрения специалиста в области сельского хозяйства
До второй половины 20-го века и вновь после получения независимости значительная часть
таджикского сельского хозяйства была органической изначально – не использовались
никакие пестициды и минеральные удобрения, и урожай собирался вручную. Исключение
составлял период Советского Союза с 1960-х гг., когда государство продвигало интенсивное
сельское хозяйство. Органического хлопка может быть намного больше, но для этого
необходима финансовая помощь, так как урожайность снижается. В целом, в сельском
хозяйстве нужно применять более органические удобрения и качественно управлять почвой
– здоровая почва имеет ключевое значение. Инфраструктура нуждается в улучшении, что
предусматривает усовершенствованное орошение чистой водой и без химических осадков.
К тому же фермерам необходим хороший доступ к финансовым средства. Если все это
будет иметь место, тогда органическое производство сработает. Качество хлопка высокое;
но мощность переработки нужно повышать. Полная цепочка добавленной стоимости
равнялась бы пятикратным поступлениям только от экспорта волокна.
В страну ввозятся некоторые семена хлопчатника, но в некоторых случаях пытаются
сохранить чистоту семян, но семена импортируются и они должны тщательно
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тестироваться. Им нужно задуматься о местном семеноводстве. Существует частный, но
финансируемый государством, научно-исследовательский институт. Хлопкоочистительные
заводы являются частными.
Для того чтобы достичь 100% уровня переработки, сектор текстильных изделий крайне
важен. Производится от 300 000 до 350 000 тонн хлопка-сырца, из которых вырабатывается
около 100 000 тонн волокна. Также имеется производство растительного масла и жмыха,
который может использоваться для корма животных. Повышение урожайности хлопка
повысит доходы, которые в свою очередь помогут улучшить продовольственную
безопасность. Чередование культур также имеет большое значение для продовольственной
безопасности. Фермеры знают, что необходимо делать это. Но площадь фермерских
хозяйств маленькая, занимают максимум 100 га и часто намного меньше, имея
разорванные участки земли, ассортимент сельскохозяйственных культур и поливных
борозд, а также оборудование, предназначенное для более крупных участков земли; при
такой ситуации невозможно успешно управлять хлопком. По этой причине фермерам было
бы полезно объединиться в кооперативы, чтобы можно было рационально управлять этими
разделенными хозяйствами. Председательство должно ежегодно и поочередно переходить
к каждому фермеру. Подобные кооперативы существуют в Турции.
Им также необходимы хорошие агрономы, хорошая государственная политика и ее
реализация также во избежание мошенничества, подобного поддельным сертификатам.

Ячейка 17: Точка зрения Ассоциации лёгкой промышленности
В советское время Таджикистан производил 1,1 миллион тонн хлопка. В настоящее время
производство снизилось до 400 000-450 000 тонн. Причина заключается в переходе от
плановой к либерализованной экономике. Государственные фермы были разбиты на
дехканские хозяйства и техническое оборудование также было потеряно. Кроме того, после
получения независимости разразилась гражданская война. В результате этого урожайность
снизилась со средних 3,5 до 1,7 тонн. К тому же существует частный хлопковый сектор без
участия государства. Государство уже не может диктовать, что выращивать, существует
«свобода ведения сельского хозяйства».
Цены основаны на ливерпульских ценах и колебаниях. Иногда хлопок непредсказуем. Хотя,
в общем, государство поддерживает хлопковый сектор и при уровне производства в 4,5
тонн/га сектор может быть прибыльным всегда. Следовательно, правительство стремится
повысить продуктивность. В настоящее время без государственной поддержки улучшения
невозможны.
Существует государственная программа в секторе хлопка/текстильных изделий, нацеленная
на создание рабочих мест, создание 200 000-220 000 новых рабочих мест ежегодно. Это
входит в рамки ограничений, установленных вхождением в состав ВТО, ожидаемым в этом
году. Необходим благоприятный климат для привлечения прямых иностранных инвестиций
для создания компаний.
При объеме производства в 450 000 тонн вырабатывается лишь около 110 000 тонн
волокна. Это низкий показатель. Только 8-10% из этого объема перерабатывается внутри
страны. Остаток экспортируется. Это оправдывает внедрение государственной программы
налоговых льгот до 2015г., позволяя компаниям приобретать новое оборудование и начать
переработку. Это начинается с пряжи и в настоящее время переходит к законченным
швейным изделиям. Качество пряжи мирового класса и ее продажа никогда не была
проблемой. У многих компаний имеются уже оплаченные заказы на год вперед.
В настоящее время имеется органический хлопок. Для его выращивания необходимо
обучить дехканские хозяйства значимости органического хлопка. Им нужно знать
преимущества органического хлопка. Также нужно предоставить больше информации о
рынках.
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Сельскохозяйственной академии наук и Аграрном университете создана отдельная
структура, вдобавок к отделам почвоведения, поставок семян и исследований. Существуют
экспериментальные станции и участки земли. Также проходит определение новых семян и
тестирование применяется в местных районах. Затем закупаются семена, успешно
прошедшие проверку. В советский период имелись большие бюджеты. В настоящее время
необходимо провести модернизацию при участии государственного финансирования.
Однако нет стабильного финансового климата.
Ранее, программы, как «Будущее финансирование», привели к увеличению задолженности
фермеров, которая достигла 250 млн. долл. США; в настоящее время эта задолженность
заморожена. Уровень производства и цены на хлопок спали, что еще более усложняет
выход из этой ловушки. Существуют и другие факторы, как-то, что хлопкоочистительные
заводы вдвое повысили цены на производственные ресурсы, хотя сейчас имеется
распоряжение для местных банков выдавать краткосрочные, доступные кредиты. Это
привело к некоторому улучшению ситуации. Фермеры стали счастливее.
В 2004-2005гг. цены обрушились до 1000 долл. США за тонну и это повлекло за собой много
проблем. Порог рентабельности находится на уровне 1500 долл. США, и этот уровень
может быть прибыльным, особенно если урожайность повысится со среднего объема в 1,4
тонн/га до 4 тонн.
Существуют и другие проблемы, требующие решения, включая 1) информационнопросветительные кампании 2) телевизионные программы, приводящие примеры успешного
органического производства в других странах 3) полная цепочка добавленной стоимости от
поля до готовой продукции 4) долгосрочное сотрудничество с покупателями и
государственная хлопковая программа 5) доступ к финансовым средствам.

Ячейка 18: Точка зрения хлопкоочистительного завода 1
Этот хлопкоочистительный завод является одним из крупнейших в стране, имея мощность в
30 000 и новое оборудование. Они поставляют фермерам семена разных сортов и свойств.
Они перерабатывали хлопок ИУХ. Они отправляют его в Беларусь, тогда как другим
основным клиентом, закупающим хлопок, является Турция. У них нет своего или
партнёрского трейдера, который помогал бы им выплачивать инвестиции, вложенные в
новый завод.
Цены выплачиваются, исходя из ливерпульского индекса, хотя иногда они выплачивают
больше в пользу покупателей, чтобы гарантировать поставки, например 750 долл. США за
тонну хлопка-сырца вместо 700 долл. США. Предложение от покупателей составляет около
1650 долл. США за волокно, поэтому прибыль сжатая. Часть их хлопка закупается
местными прядильными заводами, и они планируют добавить прядильную машину на
своем заводе к следующему году.

Ячейка 19: Точка зрения хлопкоочистительного завода 2
Этот хлопкоочистительный завод специально построен для программы ИУХ и принадлежит
международному торговцу. Это объединённый бизнес: они работают с фермерами,
предоставляют им финансирование, отсрочку, они не только очищают хлопок. С фермерами
заключается соглашение, описывающее их права, обязанности и обязательства.
Этот хлопкоочистительный завод перерабатывает 80-100 тонн в день (15 000 тонн в год) и
хлопок в основном отправляется в Турцию и Бангладеш, но транспортировка
затруднительна. Дорога через Афганистан блокирована, транспортировка через Узбекистан
имеет свои трудности, на Иран наложены санкции. Объём выработки составляет 31-32%.
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Устойчивость в данное время является частью хлопкового уравнения и, поэтому они
учувствуют в ИУХ. Переработка ИУХ началась в Таджикистане в 2009-2010гг. и акцент
делался на экспорт. К 2010г. объем производства составил 10 000 тонн хлопка. В 2011г.
объем составил 12 000 тонн, делая их одним из 3 крупнейших экспортеров хлопка в
Таджикистане. Хлопкоочистительный завод открылся в 2012г. и в 2013г. был
сертифицирован согласно требованиям ИУХ.
Также имеется проект по улучшению качества семян.
Цены на хлопок в Таджикистане относительно высокие, так как очистка хлопка
производится сверх мощности и среди фермеров существует большая конкуренция. В
прошлом году хлопок-сырец закупался по цене 520 долл. США, тогда как в этот год цена
достигла 700 долл. США и выше. Урожайность и посевная площадь также сокращаются, и
задолженность высокая. В Таджикистане проходит земельная реформа и реформа
хлопкового сектора, наряду с разделением дехканских хозяйств. Цель заключается в
следующем: 1) диверсификация производства, кроме хлопковой культуры, для достижения
продовольственной безопасности и 2) продвижение текстильных изделий вместо экспорта
хлопковолокна.
Фермеры дезорганизованы. Другая проблема представляет качество производственных
ресурсов (низкого качества, поддельные или слишком дорогие); повышение
производственных расходов (расходы на дизельное топливо/смазочные материалы); доступ
к надёжному оборудованию (хотя при высоких ценах за последние 2 года некоторые
фермеры купили новые тракторы); доступное финансирование (процентные ставки выше
30%); деградированная почва (чрезмерная ирригация, удобрение); ирригация
(нерациональное использование, фиксированный тариф за гектар, а не за кубический метр,
и потребление воды не может быть измерено).
Средняя урожайность в стране составляет 2,1 тонны/га на официально заявленных 200 000
га.
Перед экспортерами стоит экспортная пошлина, составляющая 10-11%, а также
транспортные расходы. Прядильни и текстильная промышленность получают налоговые
льготы, освобождаясь от таможенных пошлин, НДС и налогов. Это несправедливо по
отношению к хлопкоочистительным заводам и фермерских хозяйствам, которые до сих пор
обязаны выплачивать налоги.
Загрязнение хлопка происходит из-за хранения в мешках низкокачественного сбора урожая
(пластмасса, посторонние вещества, трава и т.д.). Таджикистан имеет преимущество в
отношении низкой нагрузки от вредителей, но в этом году было много тли, которая также
повлияла на урожайность и качество волокна. Несмотря на это, таджикский хлопок
продвигается как высококачественный.

Ячейка 20: Точка зрения прядильной фабрики
Эта прядильная фабрика прядет только сейчас, имея 7 линий, производящих около 120
тонн гребенной пряжи в месяц до номера NE30/1. Этот объем в скором времени удвоится и
позволит им производить 220 тонн в месяц на 14 линиях. В следующий год фабрика
планирует добавить вязание и в настоящее время она проводит исследование рынка для
определения возможностей производства готовой продукции. Они подпадают под
государственную 12-летнюю программу по освобождению от уплаты налогов, но должны
функционировать в полном объеме, производя готовую продукцию к декабрю 2015г. Они
будут освобождены от НДС и пошлин, а также от налога на землю, подоходного налога и
налога на экспорт. Ткачество и отделка будут расположены на отдельном месте. В
настоящее время почти вся пряжа экспортируется в Россию, Турцию, Китай и Латвию. Они
продают трейдерам напрямую, находящих их, им не нужно искать клиентов. Действует
принцип устной рекламы.
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На фабрике 150 работников, включая руководство, при 4 сменах, работающих 7 дней в
неделю. 4 смены позволяют, чтобы все работники получали 2 дня выходных.
Финансирование частично поступает из кредитов, и частично из капитала. Они смогли
получить процентные ставки в 22%. Они надеются, что после вступления в ВТО, на рынок
придут иностранные банки и процентные ставки снизятся. В целях кредитования
иностранные банки потребуют от правительства кредитное поручительство.
В настоящее время нет проблем с электроснабжением, но в первый год были проблемы с
напряжением до тех пор, пока они не купили свой собственный трансформатор для
стабилизации напряжения. Пока нет значительных проблем, кроме риска, связанного с
электроснабжением. Они видят, что сектор одежды растет.
У них также есть стандарт SA8000 для оказания первой помощи с наличием центра и
персонала на месте.

Ячейка 21: Точка зрения текстильной фабрики
Эта фабрика производит пряжу кольцевого способа прядения, пряжу кардного прочёса
(установлено чесальное оборудование) от NE 8 до NE 40. Современное оборудование
привезено из Италии, имеющее суточный коэффициент выпуска от 3,5 до 5 тонн в
зависимости от пряжи. Для пряжи NE20 они могут вырабатывать 150 тонн в месяц, для
пряжи NE7 – 300 тонн. Фабрика построена итальянцами.
Будет установлено вязальное оборудование – начальная мощность будут составлять 50
тонн ткани, включая покраску и шитьё. Начальными изделиями будут брюки и рубашки.
Будет 12 вязальных основ и итальянское оборудование для окраски. Им еще нужно
провести исследование рынка, чтобы определить какие изделия производить. Объемы
готовой продукции расширятся.
Часть пряжи уже экспортируется в Кыргызстан, 99% текущего объема пряжи продается в
Турцию, которая перепродает ее в Европу под своей маркой после окраски и большой
надбавки. Остаток отходит местным компаниям. В эксплуатации находятся две линии и
вскоре они удвоятся.
Вязальная операция будет включать производство тканей, подходящих для рубашек и брюк,
и окраска будет осуществляться на месте. Отходы составляют около 11%. Отходы
используются вновь или для набивки.
Имеются проблемы с электроснабжением, спадом напряжения и отключением
электричества для населения. Спад напряжения не представляет проблему для компании,
их электроснабжение защищено. Государство поощряет промышленность экспортировать и
создавать рабочие места.
Работа, как правило, выполняется в 3 смены при наличии замены на случаи отпусков и т.п.
Сотрудники в большинстве женщины и их обучают. Зарплата в среднем составляет 110
долл. США в месяц, двое больше официального минимального оклада. На фабрике над
прядением работают 220 сотрудников в 3 смены. На трикотаже работают 60 в 3 смены и на
шитье - 660.
Компании также принадлежат 2 пильных хлопкоочистительных завода. Один занят под
длинноволокнистый хлопок. Компания также имеет 4000 га под хлопок. Они планируют
отделить место для цепочки добавленной стоимости готовой продукции: хлопок, пряжа,
ткань и шитье.
У них есть некоторые знания об органическом производстве хлопка из других визитов и
торговых ярмарок. Экологический и нравственный сертификационный институт посетил
завод в 2008г. и отметил высокий уровень химикатов при сертификации другой компании.
Они поддерживаются государством в рамках программы стимулирования экспорта, в
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рамках которой на 12 лет предоставляются налоговые льготы, освобождая от таких налогов,
как налог на ввозимое оборудование. Программа действует до декабря 2015г. при условии,
что они установят оборудование и начнут экспорт к этому времени, в противном случае они
должны будут выплатить все налоги.
Объем переработки хлопка в Таджикистане растет, он составлял лишь 1-2%, а сейчас – 56%. Но маркетинг и продажа представляют сложность из-за Индии, Пакистана и Турции —
это очень конкурентоспособный рынок. Им нужно найти конкурентное преимущество. У них
дешевая электроэнергия. Они видят свое место на рынках с малыми объемами.

Ячейка 22: Точка зрения фабрики
Эта фабрика производит кардную пряжу от NE8 до NE 30 пневмомеханическим способом
прядения, и от NE10 до NE40 кольцевым способом прядения. Они производят ткани для
рубашек и брюк, и проводят окраску тканей, отделку и пошив. Изделия составляют мужскую,
женскую и детскую повседневную одежду, и униформу.
Для номера NE20 производительность составляет 4000 тонн в год. Объем производства
ткани составляет 5 миллионов метров. Они продают некоторую часть пряжи, но используют
большую часть на своей фабрике. Окраска проводится на стадии производства и пряжи, и
ткани. Они используют активные и неразбавленные красители и соблюдают некоторые
экологические стандарты. Они начали применять стандарты «Oekotex» и уже используют
российские стандарты. Вода хранится в водоёме для фильтрации и обработки.
До сих пор они соответствуют даже требованиям Германии. Они продают в Германию, а
также в Польшу, Турция и Россию. Одежда большей частью уходит в Россию и СНГ. Они
производят носки и швейные изделия. Производство может достичь 3,5 миллионов пар
носков из 100% хлопка или смешанного с полиамидом, лайкрой или бамбуком.
Они производят около 500 000 единиц одежды в год. Производство домашних текстильных
изделий может достичь 1 миллиона. Для производства домашних текстильных изделий они
используют ткани плотностью около 150гр./м2 в среднем в 12гр/см. до 240гр.
На фабрике в целом занято около 1000 работников, в среднем работая в две 8 часовые
смены при максимальном количестве в 178 часов в месяц.
Трудность заключается в том, чтобы продавать продукцию по хорошей цене. Они участвуют
во всех торговых выставках с целью поиска новых клиентов.
Они участвуют в государственной программе налоговых льгот, и право владения на 100%
находится на местном уровне. Доступ к кредитам очень затруднителен и дорогостоящ при
процентной ставке от 18% до 40%. Банковский сектор регулируется, и функционируют мало
иностранных банков. Некоторые средства доступны у ЕБРР и МФК, но процесс
рассмотрения документов проходит медленно и подача заявлений является сложной.
Только МТЦ работает с предприятиями по продвижению их продукции.
У них есть свой магазин в г. Худжанд и г. Душанбе, они конкурентоспособны на местном
рынке.

Ячейка 23: Точка зрения провайдера услуг, «САС Органик»
Провайдер услуг — это акционерное общество открытого типа, которое проводит тренинги,
предоставляет услуги и занимается торговлей. В области органического производства они
вовлечены в систему внутреннего контроля и маркетинг. Их цели заключаются в
следующем; 1) стимулирование органического сельского хозяйства; 2) органическое
производство; 3) сертификация по стандартам ЕС.
В Таджикистане право собственности на землю является проблемой, так как фермы
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представлены дехканскими хозяйствами, а также существует несколько акционерских
хозяйств. Также имеется проблема с кредитами из-за высоких процентных ставок. Нет
удобных кредитов для органических фермеров. Несмотря на это, органическое фермерство
развивается и в этот год ожидается, что объем производства составит 150 тонн
органического хлопка. До сих пор хлопковолокно идет на экспорт, но они также
рассматривают местные цепочки добавленной стоимости, чтобы довести экспортные
расходы до минимума.
К 2014г. будет 1500 фермеров и 4000 га земли, 2000 из которых будут отведены под хлопок;
500 га будут полностью органическими и 1500 га на переходной стадии. Это даст 170 тонн
сертифицированного органического хлопковолокна.
На сегодняшний день финансовые средства в основном поступают от доноров. Хотя они
знают, что средства выдаются на ограниченный срок и им нужно стать самоокупающимися.
Распределение расходов по всей цепочке добавленной стоимости было бы полезным.
Некоторые расходы уже перешли к донорам и производителям. Расширение торговли
чередуемых культур также приведет к увеличению прибыли.
Прошлые попытки сертифицировать местную фабрику провалились, так как никто в
действительности не знал о требованиях ГОТС.
Выращивание сортовых семян не проводилось с советских времен. Они пытаются делать
это, чтобы избежать загрязнения ГМО, которое было найдено в Таджикистане.
Расходы на сертификацию равны 12000-13000 Евро. Для достижения уровня
безубыточности им нужно 6000 га под производство; текущая покупная цена на
органическое хлопковолокно равна 1900-2000 долл. США (с доставкой товаров до границы)
за тонну, что приносит 25% прибыль.

Ячейка 24: Точка зрения провайдера услуг
Этот провайдер услуг нацелен на агрономию в рамках программы «Улучшенный хлопок». В
общем у них 250 агрономов. Они сконцентрированы на производстве хлопка, но в
настоящее время они также работают на гористой местности, на юге и севере. Они
применяют комплексные меры по борьбе с вредителями и работают с программой ИУХ в 4
районах. Они также используют компост и чередование культур. Трейдер выступает в
качестве покупателя от ИУХ и выдает средства для покупки хлопка.
Проблемы в хлопковом секторе включают низкое качество семян и плохое качество
пестицидов. В стране есть некоторые хорошие пестициды, но многие из них поддельные
или разбавлены. Они поступают из Узбекистана и России. Биологический контроль у них
лучше. Ирригация также находится на низком уровне, уровень грунтовых вод сокращается и
растет уровень засолённости и эрозии. Способы платежа не способствуют сбережению, так
как фермеры платят фиксированную ставку за гектар, однако часто они орошают.
Существуют фермы по производству семян, но семена низкого качества. Семена
смешиваются на хлопкоочистительных заводах, но лучшие семена используются для
производства масла. Урожайность хлопка может достигнуть 6,57 тонн/га, хотя средний
объем составляет 1,8-2,5 тонн. Возможно, имеет место сокрытие информации об урожае с
целью уклонения от налогов.
Они были бы заинтересованы в органическом хлопке из-за проблем, связанных с
чрезмерным использованием пестицидов. По их оценкам они могут достичь того же уровня
урожайности при условии хорошего ухода за почвой, организации орошения и управления
сбором урожая.
Больше не используется детский или принудительный труд, хотя дети из семьи фермеров
могут иногда помогать после школы или во время каникул.
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Ячейка 25: Точка зрения фермера
Этот фермер очень доволен выращиванием органического хлопка. Ферма уже 3 года
участвует в программе; в настоящее время 6 га органические и производят 10 тонн
органического хлопка-сырца. 7 га находятся в переходной фазе от традиционного к
органическому производству и ожидается получить с них 13 тонн. Таким образом, в целом
13 га из общей площади в 28 га находятся под хлопком. Фермер продает по цене 1350 долл.
США за тонну хлопка переходного статуса. На ферме выращиваются другие культуры, как
пшеница, рис, травы (мята, базилик) и домашний скот (бараны, коровы и ослы).
Производство органического хлопка сокращает расходы, так как для него не используются
пестициды и удобрение. Также имеется органическая надбавка к цене. Например, мешок
удобрения стоит 150 сом. за 50 кг., и для одного гектара нужно 500 кг. или 10 мешков (1500
сом.), а органический компост стоит 300 сом. и на один гектар нужно 3-4 тонны. В работу на
ферме вовлечены 6 членов семьи, и 20 работников заняты при сборе урожая. Им платят 50
дирам за один кг. Компост (5 тонн), сбор урожая, производственные расходы на один гектар
составляют чуть меньше 1000 долл. США. Фермер засевает «Худжанд 67», имеющий
хорошее качество и большие семенные коробочки.
Семеноводство развивается и сертифицированные семена будут доступны через 3 года.
Покупатели хотят, чтобы использовались семена одного сорта, чтобы достичь одинакового
качества.

Ячейка 26: Точка зрения фабрики, являющейся европейской собственностью
Эта фабрика производит для европейской товарной марки и имеет один местный магазин.
Фабрика охватывает процесс от пряжи до готовой продукции, как джинсы и брюки, а также
некоторый ассортимент детской одежды. Окраска проводится на фабрике. Компания
функционирует в Таджикистане 20 лет.
Хлопок прядется кольцевым способом и кардным прочёсом, а также иногда смешивается,
например, с 3% спандекса. Номер пряжи варьируется от NE6 до NE30. Они производят 1,5
миллиона изделий в год или 3,5-4,5 тонны пряжи в день. Фабрика потребляет почти всю
пряжу.
Фабрика расположена в двух местах, одна для производства одежды, другая - пряжи.
Фабрика производит 15 видов ткани, включая джинсовую ткань, бархат, вельвет, белую
джинсовую ткань, габардин, атлас и поплин, все для брюк в зависимости от запросов.
Оборудование для производства ткани имеет возможность расширения, у них есть
оборудование для окраски и утюжения, и усадки. Имеется 8 швейных линий, 3 для
классического стиля и 5 – для модного. На фабрике заняты 900 работников.
Эта фабрика обсуждает возможности использования органического хлопка, и если заказы
будут достаточно большими, они были бы очень заинтересованы. Для заполнения линии им
в среднем нужно 100 тонн в месяц.

Ячейка 27: Точка зрения малого, специализированного производителя
У этой компании разнородный портфель деятельности, одна из которых текстильные
изделия. Компания производит высококачественное кимоно для конкурентного рынка,
которые экспортируется в 22 страны, включая Россию, СНГ и Германию. Они являются
брендом на этом рынке и одним из лидеров в России. Они сертифицированы
Международной федерацией дзюдо (МФД) и подобный сертификат есть только у компаний
в 10 странах. Тем не менее, в долгосрочной перспективе они хотят стать прямым трейдером
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для розничных фирм.
Они покупают пряжу для производства, но сами занимаются ткачеством, окраской и РШО.
Они ежегодно производят 50 000 единиц продукции и планируют каждый год добавлять от
5000 до 10000 единиц. Они выступали на выставках в Париже и Бразилии (во время
чемпионатов по дзюдо). Прямая сертификация от МФД это шаг к большей независимости
при работе с покупателями.
Пряжа закупается на местном рынке. Они используют пряжу номера NE8, 12 и 20. Они
занимаются оптовой торговлей и у них есть склад в России. В прошлом месяце они открыли
новую фабрику с новым оборудованием. Они также могут расширить производство до
одежды для других боевых искусств: каратэ и т.д. Но им нужны связи с розничными
фирмами, а не дистрибьюторами. После СНГ и Европы они хотят расшириться до США,
Бразилии, Японии, арабских стран.

9.2 Полезные контакты и адреса
9.2.1 Международные
1. «ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшен», ул.Вейнбергстрассе 22a, а/я 8021 г.Цюрих,
Швейцария, www.helvetas.org эл.почта: info@helvetas.org тел. +41 44 368 65 00
2. Международный торговый центр, Дворец наций, 1211 Женева 10, Швейцария, тел.
+41-22 730 01 11 www.intracen.org эл.почта: www.intracen.org/contactus/
3. Международная федерация движений органического сельского хозяйства, ул. Чарльз
де Голь страссе 5, 53113 г. Бонн, Германия, www.ifoam.org, тел. +49 228 92650 10
эл.почта: headoffice@ifoam.org
4. Глобальные органический и текстильный стандарты (ГОТС), www.global-standard.org,
эл.почта: mail@global-standard.org
5. Международный консультативный комитет по хлопку, ул. 1629 K, N.W., дом 702,
Вашингтон ОК 20006-1636 США, тел. +1 202 463 6660, эл.почта: secretariat@МККХ.org
www.МККХ.org
6. «Textile Exchange», ул. Балдридж 822, Одоннел, Техас, США, тел. +1 806 428 3411
эл.почта: www.textileexchange.org/contact, www.textileexchange.org
7. Институт этической и экологической сертификации (ИЭЭС), ул. Виа Назарио Сауро 2,
40121 г. Болонья, Италия, тел. +39 051 272986 эл.почта: icea@icea.info, www.icea.info
8. Ассоциация почвоведения, Сауз Плаза, ул.Марлбороу, г.Бристоль
Великобритания тел.: +44 117 314 5000, www.soilassociation.org

BS1

3NX,

9.2.2 Местные
1) Кооператив «Биокишоварз», Мансуров Акбар, менеджер, 753700 г. Худжанд, ул.
Ленина 183a моб.: +992 92 724 44 56
2) Хайдаров Абдусаттор Хакимджанович, исполнительный директор «Сугдаросерв»
ул.Барака Бобоева 2, 735700 г. Худжанд тел.: +992 3422 6 70 50 моб.: +992 92 777 02
88 эл.почта: akhaidarov_sas@mail,ru, sas@sas.tj
3) МТЦ, Камолов Саидмумин, национальный менеджер Программы сотрудничества в
области торговли в Таджикистане, ул. Рудаки, дом 32, кв. 33 734025 г. Душанбе, тел.:
+992 37 221 98 70 эл. почта: saidmumin_itc@tajnet.tj; вебблог: www.itcj.wordpress.com
4) г-н Мухаммадиев Абдулло, заместитель председателя, Ассоциация лёгкой
промышленности, Директор по торговли и качеству, ОАО «Нафиса», ул.Академика
Адхамова 11, г. Душанбе, тел.: +99237 2211991 или 227 71 63, моб.: +992 935809600
эл.почта: nafisa@tajnet.tj www.nafisa.tj
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5) Международная аграрная консалтинговая компания «Agribusiness Consulting
International» в Таджикистане, Ботуров Усмонкул, генеральный менеджер и директор
аграрного отдела, ABC-I Таджикистан, ул.Айни 32/1, 734012 г. Душанбе тел.: +992 935
75 90 16 эл.почта: u.boturov@abc-i.biz www.abc-i.biz
6) Мухамади Муминов, Директор,»Сароб» (Поставщик услуг BCI),моб.:+992 93 577 02 30
7) Карин Фуг, директор по стране, моб.: +992 98 108 31 85 karin.fueg@helvetas.org
www.helvetas.tj ул. Бухоро 2A, г. Душанбе тел.: +992 37 221 52 42
8) Торгово-промышленная палата, Кислякова Лариса Павловна, заместитель
председателя, ул.Валаматзода 21, 734012 г. Душанбе www.tpp.tj., тел.: +992 37
2212257 моб.:+992 907757569 эл.почта: k_larisa64@mail.ru
Таджикстандарт, Курбонов Ибодулло Каримович, первый заместитель директора, ул.
Н.Карабаева 42/2, 734018 г. Душанбе тел.: +992 37 2337639, 6008102 эл.почта:
info@standard.tj, ibod_st@mail.ru

9.3 Список опрошенных лиц и организаций
9.3.1 Местные
1. г-н Мансуров Акбар, управляющий производством ПК «Биокишоварз»
2. г-жа Амонкулова
«Биокишоварз»

Дона,

дехканское

хозяйство

«Бахт»,

член

кооператива

3. г-н Искандаров Музаффар, генеральный директор, ООО «Фируз»
4. г-н Хайдаров Абдусаттор, исполнительный директор ОАО «САС»
5. г-н Бузруков Максуд, директор общественной организации «Сугдагросерв Органик»
6. г-н Аббосов Усмонджон, Директор, ЧП «Аббосзода»
7. г-н Бакоев Мирзокодир, ООО «Спитамен Текстайлз»
8. г-н Каримов Насим, Генеральный директор, ООО «Текстиль Сити»
9. г-жа Сайора Абдушукурова, начальник отдела управления качеством, СП «Джавони»
10. г-н Каландаров Исмоил, Директор, ООО «Нассоджи Худжанд» г. Худжанд, «Текстиль
Сити»
11. г-н Мухаммадиев
промышленности

Абдулло,

заместитель

председателя,

Ассоциация

лёгкой

12. г-н Фаттидинов Камол, главный менеджер, ЗАО «Таджикистан», Служба приёмочного
контроля «Wakefield»,
13. г-н Ботуров Усмонкул, генеральный менеджер и директор аграрного отдела,
Международная аграрная консалтинговая компания «Agribusiness Consulting
International» в Таджикистане
14. г-жа Карин Фуг и г-н Абдурахмонов Шерзод, «Хельветас» Таджикистан
15. г-жа Иброхимова Малика, SECO, Таджикистан
16. г-н Антуан Бюссон, Директор по производству и устойчивости, ООО «ЭКОМ»
17. г-н Юсупов Собирджон, Директор хлопкоочистительного завода ООО «Насими Вахш»,
хлопкоочистительный завод в г. Вахш
18. г-жа Кислякова Лариса Павловна, заместитель председателя, Торгово-промышленная
палата (ТПП) Республики Таджикистан
19. г-н

Курбонов

Ибодулло

Каримович,
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Агентство

стандартизации,

метрологии,

сертификации и торговой
Республики Таджикистан

инспекции

«Таджикстандарт»

при

Правительстве

20. г-н Дехконов Мизробхон, международный консультант в ФАО
21. г-н Дустмурод Махмадиевич, Директор ООО «Файзи Истиклол 2011»

9.3.2 Международные
1. Роланд Стелзер, «Elmertex»
2. Кристиан Бартель, «AbTF»
3. Алоис Бубхаус, «Bimeco»
4. Александр Барбери, «Weba» («Swiss Identity Fabrics»)
5. Энрико Рима, «Lebenskleidung»
6. Наги Бенсид, «Oxylane»
7. Марко Бэннингер, «Reinhart»
8. Аби Руштон, международный эксперт в текстильной области
9. Паоло Фоглиа, «ИЭЭС»
10. Тобиас Майер, «Хельветас» Швейцария
11. «Buhler Yarns»
12. «C&A»
13. Бернд Мюллер, «Messe Frankfurt»
14. Эмманил Бухлин, «Coop Switzerland»
15. Эгрико Рима, «Lebenskleidung»
16. Феликс Рауйр, «Otto Group»
17. Карстен Фрозе, «Bremen Cotton Exchange» (хлопковая биржа г. Бремен)
18. Лутз Грундер, «Otto»
19. «Mantis World», Танзания
20. «Plexus Cotton»
21. «Carrera», Италия
22. Йохим Ленз, BCI

9.4 Список участников на встрече за круглым столом в Таджикистане 24
февраля 2014г.
1

г-н Назриев Саидрахмон, заместитель министра, Министерство экономического
развития и торговли

2

г-н Солиев Фарух, начальник Управления внешнеэкономического сотрудничества,
Министерство экономического развития и торговли

3

г-н Одинаев Сухроб, главный специалист, Министерство экономического развития и
торговли

4

г-н Джонмахмадов М., начальник Управления сельского хозяйства, Министерство
экономического развития и торговли

5

г-н Эмомов Орзу, главный специалист, Министерство промышленности и новых
технологий

6

г-н Дехконов Мизробхон, советник по вопросам ВТО, Министерство
хозяйства

56

сельского

7

г-н Ормонов Махмадали, начальник отдела технических культур, Министерство
сельского хозяйства

8

г-н Сафаров М., заместитель начальника отдела контроля хлопка, Агентство
стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве
Республики Таджикистан (Таджикстандарт)

9

г-н Одинаев А.И., главный специалист Центра стратегических исследований при
Президенте Республики Таджикистан

10

г-жа Кислякова Л.П., заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ

11

г-н Рузиев Баходур, эксперт, Торгово-промышленная палата

12

г-н Мухаммадиев Абдулло, заместитель директора, заместитель председателя ЗАО
«Нафиса», Ассоциация лёгкой промышленности Таджикистана

13

г-н Фаттидинов Камол,
Таджикистан (WIS)

14

г-н Ботуров Усмонкул, генеральный директор, менеджер сельскохозяйственного
управления, ABC-I (AgriBusiness Consulting International), Таджикистан

15

г-н Луари Каен, эксперт оп агро-фермерству, «AgriBusiness
Таджикистан

16

г-н Бузруков Максуд, директор общественной организации «Сугдагросервис
Органик» (САС)

17

г-н Мансуров Акбар, менеджер производственный кооператив «Биокишоварз»

18

г-н Ашуров А., инженер, ООО «Спитамен Текстайлз»

19

г-жа Абиджанова Шахло, коммерческий директор, «Олим Текстайл»

20

г-н Садриддинов Киемиддин, менеджер по продажам, ООО« ХИМА Текстиль»

21

г-жа Тилавова Фарзона, директор «Камолот-1»

22

г-н Наджимиддинов Бахтиёр, старший преподаватель, Технологический университет
Таджикистана

23

г-н Махкамов Баходур, старший научный сотрудник, Академия
Институт экономики и демографии

24

г-жа Натали Барбанчо, заместитель директора по стране, Швейцарское бюро по
сотрудничеству (SCO) в Таджикистане

25

г-жа Иброхимова Малика, заместитель директора по стране, Швейцарское бюро по
сотрудничеству (SCO) в Таджикистане

26

г-н Абдурахмонов Шерзод, менеджер проекта, «Хельветас Свисс Интеркооперейшен»,
Проект развития органической цепочки добавленной стоимости

27

г-жа Юсупова Дж., менеджер, «Хельветас Свисс Интеркооперейшен»

28

г-н Саймон Ферриньо, международный консультант МТЦ по органическому хлопку

29

г-н Камолов Саидмумин, национальный менеджер программы, МТЦ в Таджикистане

30

г-н Ибрагимов Ардашер, национальный консультант по ТиШ (Согдийская область),
МТЦ в Таджикистане

31

г-н Махмудов Немат, национальный консультант по ТиШ (г.Душанбе и Хатлонская
область), МТЦ в Таджикистане

32

г-жа Абдумаджидова Наргиза, национальный
Таджикистане

33

г-жа Давыдова Карина, независимый переводчик

главный
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менеджер

Инспекторская

ассистент

служба

Consulting

Наук

Вэйкфилд-

International»,

Таджикистана,

программы,

МТЦ

в

9.5 Перечень руководства по планированию и образец калькулятора цен для
предприятий заинтересованных в исследовании разработки цепочки
добавленной стоимости в производстве органического хлопка.
Приложено отдельно.
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