
Пять прядильных компаний из Таджикистана - “Неку Худжанд”, “Олим Текстайл”, 

“Спитамен Текстайлз”, “Тента Куляб” и “Хима Текстайл” представили Таджикистан на 10-

ой Международной выставке пряжи и волокна в Стамбуле с 29 мая по 1 июня 2013 года.  

Второй год подряд Международный Торговый Центр (МТЦ) организовал участие 

компаний из Таджикистана на одной из ведущих специализированных выставок в 

регионе, которая собирает огромное число покупателей и посетителей. Как и в прошлом 

году, десятая международная выставка пряжи и волокна в Стамбуле 

прошла одновременно с 30-й международной выставкой текстильного, ткацкого, 

прядильного, отделочного, вязального, трикотажного, чулочно-носочного оборудования, 

смежных отраслей и химических продуктов – Текспо Евразия 2013 и пятой 

международной выставкой текстильных технологий, текстиля и нетканых материалов 

Hightex 2013.  

Наргиза Абдумаджидова, национальный ассистент Программы продвижения торговли в 

Таджикистане, которая сопровождала таджикскую делегацию на выставке, гово-

рит: «Данная выставка является идеальной платформой для посетителей и поставщиков пряжи 

и волокна. Вниманию посетителей был представлен широкий ассортимент различных видов 

пряжи, а также они ознакомились с производителями и поставщиками пряжи и волокна. Вы-

ставка предоставила таджикским производителям отличную возможность показать и продви-

гать свою продукцию широкому кругу потребителей, в первую очередь оптовикам и продавцам в 

розницу из Турции и других стран. Таджикские компании извлекут выгоду от доступа к новым 

рынкам в Турции, стране, занимающей третье место в мире по производству». 

Выставку посетили более 25 000 профессионалов отрасли из около 50 стран, а также около 

400 поставщиков выставили свою продукцию на показ. На показ была выставлена пряжа, 

волокно, текстиль и текстильное оборудование, ткань, животная пряжа, трикотаж, нитки 

и т.д. Таджикская делегация уверена, что участие на выставке откроет новые двери в один 

из привлекательнейших рынков пряжи и волокна в регионе, как для компаний, которые 

уже экспортируют пряжу в Турцию, так и для компаний, которые собираются делать это.  

Хайем Кулов, «ХИМА Текстайл», считает, что “выставка была очень полезной и выгодной для 

нас. В регионе существует высокая потребность в нашей продукции, и выставка поможет нам 

наладить новые бизнес-контакты с потенциальными клиентами,  заключить новые контрак-

ты и диверсифицировать свои заказы. Во время выставки мы получили много полезной информа-

ции о современных видах оборудования, включая лабораторное оборудование, которые использу-

ются в текстильной индустрии”. 
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Проекты Международного Торгового Центра (МТЦ) в Республике Таджикистан: 
- Программа Продвижения Торговли в Таджикистане разработана для содействия устойчи-
вому расширению и диверсификации экспорта предприятий малого и среднего бизнеса в 
Таджикистане посредством повышения конкурентоспособности текстильной и швейной 
отрасли, а также путем усовершенствования инфраструктуры управления качеством в 
стране. Фаза III проекта началась в сентябре 2009 года и закончится в сентябре 2013 года.  
- Компоненты 1 и 2 Программы сотрудничества в сфере торговли в Таджикистане Государ-
ственного Секретариата Швейцарии по экономике (SECO). Главной целью Программы со-
трудничества в области торговли является содействие в реализации комплексных внутрен-
них реформ в Таджикистане для вступления страны в ВТО, а также оказание поддержки 
стране в период после ее вступления. 

https://www.facebook.com/pages/International-Trade-Centre-in-Tajikistan/593300437351786


Программы продвижения торговли приводят 

к повышению качества товаров для мирового 

потребления, создают больше рабочих мест 

для женщин, а также снижают уровень 

бедности. Программы продвижения 

торговли МТЦ в Таджикистане помогли 

повысить производство в секторе по 

переработке сельскохозяйственной 

продукции, а также текстильной и швейной 

промышленности, создать рабочие места для 

женщин и снизить уровень бедности, 

утверждает заместитель министра 

экономического развития и торговли 

Таджикистана. Сотрудничество 

правительства Таджикистана с МТЦ в 

целевых секторах переработки 

сельскохозяйственной продукции и 

текстильной промышленности привело к 

увеличению экспорта продукции, которая 

конкурентоспособна на мировых рынках.  

В прошлом году Таджикистан экспортировал 

более 120 тысяч тонн сушеных фруктов в 

Россию, другие страны СНГ, а также, 

впервые, в страны Европы. Саидрахмон 

Назриев, заместитель министра 

экономического развития и торговли страны, 

называет это прямым результатом 

программы МТЦ по продвижению торговли, 

целевым сектором деятельности которой 

была переработка сельскохозяйственной 

продукции. МТЦ также работает с 

таджикским правительством для развития 

текстильной и швейной промышленности 

страны с целью оказания помощи в 

производстве более качественной одежды из 

натуральных тканей, как для местного 

потребления, так и для экспорта. МТЦ, в 

настоящее время, является единственной 

организацией, работающей в данном секторе. 

По словам господина замминистра, при 

содействии МТЦ, производственные 

мощности в секторе улучшились на 28% в 

прошлом году, а экспорт увеличился на 2,7%. 

Развитие текстильной промышленности 

привело к созданию больше рабочих мест 

для женщин, которые составляют 70% 

работников, а также является одним из 

факторов снижения уровня бедности в 

стране. Сотрудничество Правительства 

Таджикистана с МТЦ, начатое в 2002 году, 

направлено на целевые сектора развития. 

Проекты реализуются при финансовой 

поддержке Государственного секретариата 

Швейцарии по экономическим вопросам 

(SECO). Господин Назриев говорит, достигну-

тый успех в данных секторах в его стране яв-

ляется результатом тесного сотрудничества 

между его министерством, заинтересованны-

ми сторонами и МТЦ, привлекая их с ранней 

стадии -  оценки потребностей и этапа разра-

ботки проектного документа, что обеспечива-

ет соответствие данной поддержки нацио-

нальным программам развития и ее принад-

лежность бенефициарам. 

Посмотрите интервью с г-ном Назриевим, 

чтобы узнать больше о результатах техниче-

ской помощи МТЦ в Таджикистане.  

Источник: www.intracen.org   

Помощь МТЦ увеличивает экспорт текстильной и швейной продукции из Таджикистана 

Деятельность, достижения, проблемы и последую-

щие шаги проектов МТЦ в Таджикистане были об-

суждены 24-го мая, на очередном заседании Наблю-

дательного Комитета Проектов (НКП) в городе Душанбе. 

Наблюдательный Комитет Проектов был создан с главной целью поддержки деятельно-

сти проектов, обеспечения прозрачности в деле реализации проектов, гарантировании, 

что результаты проектов отвечают приоритетам страны и т.д. В состав НКП входят пред-

ставители ряда соответствующих министерств и ведомств, SECO, МТЦ, а также частного 

сектора. 

Саидрахмон Назриев, заместитель министра экономического развития и торговли РТ, 

оценил деятельность проектов как очень успешную. Он высоко отозвался о вкладе, вно-

симой проектами во вступлении Таджикистана во Всемирную Торговую Организацию 

(ВТО). Господин Назриев: «Мы признательны нашим партнерам из SECO и МТЦ за их 

усилия и помощь, оказанные в процессе вступления Таджикистана в ВТО, в повышении осведомленности наших бизнес-структур о вызовах и выгодах 

от вступления в ВТО, а также в деле развития текстильной и швейной отрасли страны».  

Армен Заргарян, региональный советник МТЦ по продвижению торговли, в качестве примера успешной деятельности МТЦ в Таджики-

стане в 2012 году, упомянул организацию участия текстильных и швейных предприятий страны в международных выставках в Стамбуле и в 

Москве; ознакомительную поездку таджикской делегации в Таиланд по вопросам касательно санитарных и фитосанитарных мер (СФС) и 

технических барьеров в торговле (ТБТ); содействие в участии таджикской делегации в переговорах в Женеве относительно вступления Та-

джикистана в ВТО; а также проведение серий тренингов и семинаров по повышению осведомленности представителей частного сектора по 

вопросам ВТО и т.д. 

Бахтиер Мухиддинов, менеджер по экспорту компании «Нику Худжанд», отметил, что сотрудничество с МТЦ помогло им усилить свое 

присутствие на внешних рынках и повысить уровень конкурентоспособности компании. Мукаррама Каюмова, известный таджикской ди-

зайнер одежды и основатель Международного фонда народного искусства Таджикистана - «Хафт Пайкар», выразила признательность за 

помощь в создании веб-сайта для ее организации. Она привела примеры того, как получала заказы от клиентов из разных уголков мира 

благодаря присутствию в интернете. 

Участники заседания Наблюдательного Комитета Проектов также были ознакомлены с новой тржхлетней фазой проекта «Продвижение 

Торговли в Таджикистане», начало реализации которой ожидается в июле 2013 года.  

ШАГИ К УСПЕХУ  

https://www.youtube.com/watch?v=LHmded7_wwI
http://www.intracen.org


Международный торговый центр и Швейцарское бюро по сотрудни-

честву в Таджикистане инициировали проведение встреч с заинтере-

сованными сторонами таджикской текстильной и швейной отрасли 

(компании, соответствующие министерства, местные консалтинго-

вые компании и университеты), с тем чтобы поделиться результата-

ми внешней оценки Проекта продвижения торговли, Фаза III (2009 -

2012гг), которая была проведена независимыми внешними аудито-

рами, а также обсудить видение новой фазы, ее основных компонен-

тов, деятельности и т.д. 

Проект продвижения торговли МТЦ направлен на укрепление 

устойчивого расширения и диверсификации экспорта малых и сред-

них предприятий Таджикистана. Проект нацелен на развитие наци-

онального потенциала для развития торговли, сосредоточив внима-

ние на поставщиках деловых услуг  при одновременном решении 

институциональных вопросов. 

Две встречи были последовательно проведены 4 апреля в Душанбе и 

5 апреля в Худжанде. Саидмумин Камолов, национальный мене-

джер проекта МТЦ, представил участникам результаты внешней 

оценки проекта. Он отметил: «Все заинтересованные стороны призна-

ли, что вследствие проектной деятельности, был достигнут значитель-

ный скачок в развитии экспорта. Таджикским компаниям была оказана 

помощь в укреплении их присутствия на внутреннем и внешнем рын-

ках, оказано содействие по выходу на новые международные рынки, а так-

же приняты меры по улучшению их услуг и качества продукции. В сред-

нем, с начала проекта, пилотные компании увеличили свой экспорт на 

366,6%. Участвующие предприятия получили практическую помощь, а 

возможности поставщиков деловых услуг существенно возросли». 

Малика Иброхимова, национальный координатор по экономиче-

ским вопросам SECO обрадовала высокопоставленных представите-

лей таджикских компаний, сообщив о решении по продлению про-

екта с дальнейшим упором на текстильную и швейную отрасль, 

включая изделия народного промысла. Она отметила, что деятель-

ность новой фазы продолжится до 2016 года. Будут проведены кон-

сультации со всеми заинтересованными сторонами, включая соот-

ветствующие министерства и представителей частного сектора. Со-

ответствующие национальные стратегические документы будут при-

няты во внимание при разработке нового проекта. Она отметила: 

«Оценщиками проекта был подготовлен ряд рекомендаций для повыше-

ния эффективности проекта и его устойчивости при разработке стра-

тегии выхода. Одна из рекомендаций заключается в сфокусированности 

на заинтересованных компаниях для оказания поддержки и  обмене их 

опытом с другими компаниями. Должны быть разработаны и использо-

ваны новые аудиовизуальные средства обучения и краткосрочные учебные 

программы для руководителей компаний данной отрасли».  

Участники встречи были проинформированы о компонентах и дея-

тельности следующей фазы. Также были обсуждены проблемы по 

доступу к финансам, с дальнейшим возможным оказанием помощи 

компаниям по получению доступа к финансам. Тахмина Нурова и 

Фирдавс Садыков - представители Международной финансовой 

корпорации (МФК) также представили свой проект по корпоратив-

ному управлению в Таджикистане. 

НОВАЯ ФАЗА ПРОЕКТА ПРОДВИЖЕНИЯ ТОРГОВЛИ 
В ТАДЖИКИСТАНЕ БЫЛА ОБСУЖДЕНА С 

БЕНЕФИЦИАРАМИ  

МТЦ ПРОФИНАНСИРОВАЛ МЕЖДУНАРОДНУЮ 
ВЫСТАВКУ «ИНТЕРЛЕГПРОМ-2013» В ГОРОДЕ 

ДУШАНБЕ 

Международный Торговый Центр выступил одним из двух гене-

ральных спонсоров 7-ой Международной выставки 

«ИнтерЛегПром-2013». По предварительным данным выставку 

посетило более 15 тысяч человек. 

Седьмая международная выставка производителей легкой и 

текстильной промышленности Интерлегпром – 2013 прошла в 

столице республики с 6 по 8 июня. Мероприятие было органи-

зовано Торгово-промышленной палатой Республики Таджики-

стан при поддержке  Правительства Республики Таджикистан. 

На выставке был представлен широкий ассортимент следую-

щих продукций: ткани, ковры и ковровые изделия, обувь, одеж-

да, белье, чулочно-носочные изделия, товары для детей, голов-

ные уборы, домашний и технический текстиль, оборудование, 

пряжа, сырье, продукция народного промысла, и т.д. Целью 

выставки являлась поддержка устойчивого расширения и ди-

версификации экспорта предприятий малого и среднего бизне-

са в Таджикистане посредством повышения конкурентоспособ-

ности текстильной и швейной промышленности, а также улуч-

шения инфраструктуры управления качеством товаров в стране.  

- За 7 лет своего существования выставка Интерлегпром зарекомен-

довала себя как одно из самых значимых и крупномасштабных дело-

вых событий в текстильной и легкой промышленности, отражаю-

щих ситуацию на отечественном и зарубежном потребительском  

рынке, - отметила Лариса Кислякова, заместитель Председателя 

ТПП РТ, на церемонии открытия выставки. Выставка, по словам 

Л. Кисляковой, заслуживает статуса уникального по масштабу и 

значимости мероприятия. Ежегодно в данном широкомасштаб-

ном мероприятии принимают участие  предприятия, компа-

нии и фирмы не только из крупных регионов Таджикистана, но 

и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

- Для многих  отечественных и зарубежных предприятий отрасли,  

Интерлегпром давно уже стал имиджевым мероприятием, демон-

стрирующим уровень развития предприятий, их успешность на 

рынке, конкурентные преимущества, - отметил заместитель ми-

нистра энергетики и промышленности Таджикистана Хайрулло  

Махмадуллоев.  

С таджикской стороны участвовали «Нассочии Точик», 

«Нафиса», «Умед», «Суман», «Атласи Хучанд», «Спитамен 

Текстайлз», «Нохид», «Колинхои Кайроккум», представившие 

ковры, чулочно-носочные изделия, трикотаж, пряжу, сувениры, 

национальную одежду и другие изделия на данной выставке.  

Источник: Официальный веб-сайт ТПП  
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫГОДЫ ОТ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО  

Международный Торговый Центр (МТЦ) организовал три обучающих семинара для таджикских бизнес 

менеджеров и экспертов, на которых были обсуждены способы извлечения выгоды от вступления в ВТО, а также 

готовность к вызовам от вступления.  

Международный Торговый Центр 

(МТЦ) – совместное агентство ООН 

и ВТО по техническому  

сотрудничеству 

Проекты МТЦ финансируются Госу-

дарственным секретариатом Швей-

царии по экономике (СЕКО) . 

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 
Представители соответствующих государ-

ственных органов, транспортных компаний, 

бизнес ассоциаций, международных организа-

ций, а также отраслевые эксперты в рамках 

другого семинара узнали о правилах ВТО и 

правилах, применимых в отношении обяза-

тельств Таджикистана по транспортным услу-

гам. Они также обсудили способы извлечения 

выгоды от вступления Таджикистана в ВТО и 

решения проблем, связанных с данным член-

ством. Семинар прошел 19-20 апреля 2013 

года.  

Г-н Малькольм Маккиннон, международный 

консультант МТЦ, рассказал участникам семи-

нара о ключевых принципах ВТО по транс-

портным услугам. Г-н Маккиннон также объ-

яснил то, как либерализация и транспортный 

сектор, способствующий конкуренции, вклю-

чая реформы сферы логистических услуг, мо-

гут извлечь выгоду в интересах пользователей 

именно за счет более эффективных и надеж-

ных услуг, новых технологий, профессиональ-

ной компетенции. Он отметил: «Мы ясно осо-

знаем озабоченности связанные с данной либера-

лизацией наряду с мерами, принятыми в конеч-

ном итоге и их последствия. Акцентируя внима-

ние на опыте других стран-членов ВТО, мы будем 

описывать дополнительные меры/реформы, кото-

рые можно принять, с тем, чтобы повысить 

открытость торговли, вытекающую из вступле-

ния в ВТО, которые можно будет реализовать 

надлежащим образом в интересах страны». 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

УСЛУГИ 
Правила ВТО и обязательства Таджикистана 

по торговле сельскохозяйственной продук-

цией, а также способы извлечения выгоды и 

готовность к вызовам от вступления в ВТО 

были обсуждены заинтересованными сторо-

нами 28-го июня 2013 года.  

Г-жа Евгения  Лоренца, международный 

консультант МТЦ, предоставила участникам 

семинара общий обзор основных принци-

пов ВТО, обязательств перед организацией, 

а также Соглашения по сельскому хозяй-

ству. Она также рассказала о трех основных 

столбах правил ВТО по вопросам торговли в 

сельском хозяйстве, которыми являются 

либерализация тарифов, экспортные субси-

дии и внутренняя поддержка. Она добавила, 

что «в ходе семинара, участники также ознако-

мились с разными классификациями субсидий/

внутренней поддержки, особо проявляя интерес 

к их влиянию на производство и торговлю. Об-

суждение вопроса классификации субсидий и 

связанных с ними правил были в центре внима-

ния семинара. Говоря о доступе к рынку, мы 

сосредоточились на требуемое снижение тари-

фов". 

В ходе мероприятия особое внимание было 

уделено снижению тарифов на сельскохо-

зяйственную продукцию и субсидиям, по 

которым Республика Таджикистан взяла на 

себя обязательства.  

Двухдневный семинар на тему «Соглашение ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер (СФС): В контексте бизнеса» прошел 

с 25-го по 26-ое июня сего года в Душанбе.  

На семинаре представителей частного и государственного секторов ознакомили с Соглашением ВТО по СФС. Тренерами выступили меж-

дународные консультанты МТЦ Шиям Кумар Гуджадур и Эдиль Калашев. Господин Гуджадур сказал, что главной целью семинара явля-

лась «информирование частного и государственного секторов о мерах, принятых ВТО и ее членами, стимулирующими свободную и справедливую 

торговлю на международном уровне и сведение к минимуму применение мер по СФС, которые могут привести к необоснованному и своевольному 

ограничению торговли. Эти шаги официально изложены в Соглашении ВТО по СФС, и они были основной темой обсуждения в ходе  семинара. Участ-

ники также обсудили то, как они могут сотрудничать между собой, используя Соглашение для большего доступа к своим экспортным рынкам».   

Участники семинара ознакомились с основными принципами и правилами Соглашения ВТО по СФС, с организациями, которые разраба-

тывают международные нормы согласно данного Соглашения, практическое применение Соглашения и т.д.  

ЧАСТНЫЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ТАДЖИКИСТАНА 
ОЗНАКОМИЛИСЬ С САНИТАРНЫМИ И ФИТОСАНИТАРНЫМИ 

МЕРАМИ (СФС)  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 

УСЛУГИ 
 Первый семинар был проведен 2-го и 3-го 

апреля 2013 года и собрал вместе предста-

вителей всех соответствующих министерств 

и ведомств, мобильных операторов и интер-

нет провайдеров, бизнес ассоциаций, меж-

дународных организаций, а также академи-

ческих кругов. Участники ознакомились с 

правилами ВТО и обязательствами Таджи-

кистана по телекоммуникационным услу-

гам, а также их влияние на поставщиков 

услуг. Г-жа Ли Татхил из Всемирной торго-

вой организации предоставила участникам 

семинара общий обзор основных принци-

пов ВТО по телекоммуникационным услу-

гам. Она ознакомила участников с обосно-

ванием и преимуществами про-

конкурентных реформ, которые были осу-

ществлены членами ВТО для либерализа-

ции телекоммуникационного сектора. Кро-

ме того, были описаны возможные послед-

ствия реформ для бизнеса. Госпожа Татхил 

говорит: “Способность частного сектора вос-

пользоваться возможностями, предоставлен-

ными данной системой, зависит в значитель-

ной степени, от приверженности правитель-

ства к реализации внутренних реформ поли-

тики, на основе единодушного согласия, кото-

рая служит интересам всех сторон – бизнеса, 

клиентов, а также поставщиков телекомму-

никационных услуг. Члены ВТО стремятся 

создать условия для предпринимательской 

деятельности, которые будут способствовать 

притоку частных инвестиций в экономику». 

http://www.intracen.org
http://www.swisscoop.tj
http://www.itctj.wordpress.com

