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М е ж д у на р о д ны й  Т о рг о вый  Ц е н т р,  п р о е кт ы в  Р е сп уб л и к е  Т а д ж и к и ста н  

Д о н о р :  Г о с у да рс тв е нн ы й С е к р ета р и а т  Ш в е йца р и и  п о  Э к о н о м и к е  ( SEC O )  

Международный Торговый Центр (МТЦ) запу-

стил новый проект по оказанию содействия 

текстильным и швейным предприятиям Рес-

публики Таджикистан в укреплении их экспортной конкурентоспособности, а также таджикским институтам 

поддержки торговле в повышении их потенциала. Новый проект с бюджетом в 2 140 000 швейцарских фран-

ков финансируется Государственным Секретариатом Швейцарии по Экономическим Вопросам (SECO).  

Проект является Компонентом 4 Программы сотрудничества в сфере торговли 

SECO  и продолжением третьей фазы проекта «Продвижение Торговли в Рес-

публике Таджикистан», реализация которого была завершена МТЦ в сентябре 

2013 года. Основной целью нового проекта является повышение экспортной 

конкурентоспособности текстильной и швейной отрасли Таджикистана посред-

ством предоставления отраслевой поддержки малым и средним предприятиям 

и соответствующим институтам поддержки торговле, а также посредством под-

держки соответствующих заинтересованных сторон в принятии стратегическо-

го подхода к развитию отрасли. Саидрахмон Назриев, заместитель министра 

экономического развития и торговли Республики Таджикистан, говорит: «Мы 

приветствуем внимание МТЦ к текстильному и швейному сектору Таджикистана. 

Данный сектор имеет потенциал для развития, а также будет способствовать ди-

версификации экспорта товаров из страны и стимулирует создание рабочих мест, 

особенно для женщин. Мы считаем, что этот проект также будет способствовать усилиям правительства в созда-

нии вертикально интегрированной отрасли, увеличивая количество обрабатываемого хлопка для производства большего 

количества готовой продукции внутри страны». 

В рамках оказания содействия текстильной и швейной отрасли, проект также будет проводить исследования с 

целью понимания текущей ситуации в сфере финансирования торговли в Таджикистане и предоставления 

рекомендаций по отраслевым потребностям, требующим технической помощи, а также определения потен-

циала по интеграции таджикских производителей органического хлопка в цепочку добавочной стоимости в 

секторе и предоставления рекомендаций относительно существующих рыночных возможностей. Армен Зарга-

рян, региональный советник МТЦ по продвижению торговли, добавляет: «Кроме того, проект определит воз-

можности дальнейшего развития и проблемы в сферах туризма и 

ремесленничества в Таджикистане в качестве первого шага по привле-

чению различных заинтересованных сторон, а также разработки 

всесторонних рамочных программ оказания помощи, направленных 

на укрепление потенциала отраслей, с тем, чтобы они играли значи-

тельную роль в экономике. Проект будет способствовать снижению 

уровня бедности путем стимулирования создания рабочих мест и 

получения доходов. В основном женщины извлекут выгоду, так как 

они составляют большинство рабочей силы в целевых секторах». 

До настоящего времени, МТЦ реализовал ряд проектов, направленных на поддержку в области 

торговли, в том числе такие как ‘Продвижение торговли в Центральной Азии’ (2002-2003 гг.), а так-

же  три фазы проекта ‘Продвижение торговли в Таджикистане’ (2004-2006, 2006-2008, 2008-2012). До 

2008 года проекты МТЦ были направлены на поддержку сектора по переработке фруктов и ово-

щей. Начиная с 2009 года, данный проект направлен на текстильный и швейный сектор страны, 

показывая практичные и успешные результаты в секторе с существенными проблемами. 

ТЕКСТИЛЬНОМУ И ШВЕЙНОМУ СЕКТОРУ 
ТАДЖИКИСТАНА ПОМОГУТ СТАТЬ БОЛЕЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
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Выход  множества таджик-

ских компаний на новые рынки в России, Турции, Кыргызста-

на, Италии, Литвы, Австрии; налаживание контактов с меж-

дународными ритейлерами, такими как Ашан,  ИКЕА, 

Джинсмейкерз; увеличение объема экспортных поставок; 

разработка стратегии развития экспорта текстильной и швей-

ной отрасли РТ; организация участия таджикских компаний 

на международных выставках в Париже, Шанхае, Москве и 

Стамбуле - все это лишь несколько примеров результатов 

работы Программы продвижения торговли в Таджикистане в 

течение прошедших 3,5 лет. В интервью с Саидмумином Ка-

моловым, национальным менеджером программ МТЦ в Та-

джикистане, были рассмотрены некоторые достижения и 

вызовы проекта. 

С. Камолов: «На предыдущей фазе прямыми бенефициарами 

проекта были 15 предприятий-экспортеров текстиля и одежды, 

представляющих около 30% сектора, которые получили прямую 

поддержку в своей работе, а также большая группа компаний, 

которые были охвачены семинарами и тренингами. Но, это не 

означает, что другие заинтересованные стороны были упущены из 

виду. Нашими бенефициарами были также университеты, 2 ис-

пытательные лаборатории пищевых продуктов, институты 

поддержки торговле (ИПТ), в том числе местные консалтинговые 

компании, МЭРТ, МЭП, и органы СКАМ». 

Бюллетень МТЦ: "Многие эксперты считают активное уча-

стие бенефициаров в процессе реализации проекта как один из 

главных причин эффективности проектов. Каково ваше мнение об 

этом и следовали ли вы этому подходу в вашем проекте"? 

С. Камолов: «Я согласен с этим мнением и в нашем случае под-

ход проекта с вовлечением бенефициаров в реализацию проекта 

(например, ИПТ получают поддержку и в то же время оказывают 

помощь) сыграли важную роль в успехе проекта, и должна быть 

моделью в дальнейшей деятельности. Повышение знаний мест-

ных консультантов и особенно академических кругов, в будущем, 

послужит в качестве подготовленной базы для других предприя-

тий отрасли. Методология проекта, в котором после обучения 

последовал период практической реализации, также считается 

очень успешным. Мы активно 

сотрудничали как с высшими 

должностными  лицами также и с  

представителями частного секто-

ра в подготовке отраслевой стра-

тегии экспорта. Пользуясь, случа-

ем, я хотел бы особо отметить 

важную роль наших партнеров из 

правительства в реализации проекта. Без активного сотрудниче-

ства МЭРТ и МЭП, и их активной поддержки и участия, мы не 

смогли бы достичь всех результатов, о которых мы говорим сей-

час. Хочу выразить особую благодарность г-ну С. Назриеву, заме-

стителю министра экономического развития и торговли". 

Бюллетень МТЦ: "Т и Ш промышленность была не единствен-

ным направлением деятельности проекта, не так ли?" 

С. Камолов: "Абсолютно верно. В дополнение к поддержке, ока-

занной текстильному и швейному сектору, я также хотел бы 

отметить, что благодаря проекту две испытательные лаборато-

рии пищевых продуктов Таджикстандарта прошли аккредита-

цию в соответствии со  стандартом  ИСО 17025, а также были 

созданы Национальные Уведомительные Органы (НУО) и Нацио-

нальные Информационные Центры (НИЦ) по ТБТ и СФС. Я так-

же рад выделить создание в рамках проекта виртуальных домов с 

некоторыми функциями онлайн - магазина для компаний 

«Суман» и «Хафт Пайкар». Создание этих веб-сайтов позволило 

им найти новых клиентов как в стране, так и за ее пределами. 

Так как в секторе ремесленничества в основном привлечены жен-

щины, увеличение количества заказов означает появление дополни-

тельных рабочих мест и дохода для женщин РТ. Женщины со-

ставляют примерно 70 % от около одиннадцати тысяч работни-

ков текстильного и швейного сектора в РТ. Я рад, что наш про-

ект внес значительный вклад в сохранение и создание новых рабо-

чих мест для женщин в РТ. Наши партнеры из числа компаний 

увеличили свои рабочие мощности во время реализации проекта, и 

в настоящее время предоставляют рабочие места около 4000 лю-

дям, из которых 2700 составляют женщины". 

ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ТОРГОВЛИ В ТАДЖИКИСТАНЕ:  
РАСШИРЕННЫЕ ЗНАНИЯ И УВЕЛИЧЕННЫЕ ДОХОДЫ

БОЛЬШАЯ ТОРГОВЛЯ" НА ТВ САФИНА РАССКАЗЫВАЕТ ТАДЖИКАМ О ВТО

Посмотрите программу 

Специальная 35-минутная программа о вступлении Таджикистана в ВТО и содей-

ствие, оказанное МТЦ/SECO в этой области, была показана 27-го сентября 2013 

года в эфире национального телеканала «Сафина». Данная программа открыла 

серию телевизионных программ, посвященных преимуществам и вызовам от 

вступления Таджикистана в ВТО. Саидрахмон Назриев, заместитель министра 

экономического развития и торговли РТ, и Саидмумин Камолов, национальный 

менеджер программ МТЦ, рассказали телезрителям об общих аспектах вступле-

ния Таджикистана в ВТО и его последствиях для страны, о содействии МТЦ/SECO 

в этой области и т.д. Вторая программа будет посвящена сельскохозяйственному 

сектору Таджикистана, обязательствам страны в этом секторе и возможным выго-

дам и вызовам сектора от членства республики в ВТО. Эта и другие программы 

подготавливаются при поддержке МТЦ в рамках компонента по ВТО, который 

финансируется Правительством Швейцарии (SECO). 

http://itctj.wordpress.com/2013/10/18/%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B3-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BD/
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Д евять компа-

ний из Таджикистана приняли участие на 

одной из ведущих международных выставок тек-

стиля и одежды в Российской Федерации – Тек-

стильлегпром с 24-го по 27-ое сентября в городе 

Москве. Таджикские текстильные и швейные 

предприятия «Лидер», «Нафиса», «Неку 

Худжанд», «Нохид», «Ортекс», «Рахимов А.А.», 

«Спитамен Текстайлз», «Текстиль Сити» и 

«Тента Куляб» выставили свою продукцию на 

показ на 41-ой выставке Текстильлегпром, круп-

нейшем в РФ специализированном мероприя-

тии по своей тематике. Участие на выставке орга-

низовано в рамках нового проекта МТЦ по 

укреплению экспортной конкурентоспособности 

малых и средних предприятий текстильно-

швейной отрасли и повышению потенциала 

институтов поддержки торговле в РТ.  
 

Третий год подряд текстильные и швейные 

предприятия Таджикистана принимают участие 

на выставке «Текстильлегпром». Стенд Таджики-

стана посетили около тысячи гостей, а таджик-

ские компании вернулись с предварительными 

договорами о продаже своей продукции на об-

щую сумму около двух миллионов долларов 

США. Данная выставка выбрана после детально-

го анализа полезности участия таджикских ком-

паний в ней из-за географического расположе-

ния, огромного числа покупателей и посетите-

лей, сфокусированности на рынках всех регионов 

России  и возможности предоставления плат-

формы для некоторых наименований продук-

ций таджикских компаний. Саидмумин Камо-

лов, национальный менеджер программ МТЦ в 

Таджикистане, говорит: «Данная выставка предо-

ставит таджикским производителям отличную 

возможность показать и продвигать свою продук-

цию широкому кругу потребителей, в первую оче-

редь оптовикам и продавцам в розницу из России и 

других стран, наладить новые бизнес-контакты с 

потенциальными клиентами,  заключить новые 

контракты и диверсифицировать свои заказы». По 

мнению г-на Камолова, «безусловно, участие 

наших компаний на данной выставке повысит воз-

можность взаимовыгодного сотрудничества с зару-

бежными партнерами, и в то же время жёсткая 

конкуренция на рынке бросит им вызов». 
 

Текстильлегпром, также называемая Федераль-

ная оптовая ярмарка товаров и оборудования 

текстильной и легкой промышленности, прово-

дится 2 раза в год и в ее работе принимают уча-

стие около 2000 промышленных и торговых ком-

паний. Ярмарку посещают более 35 000 специа-

листов отрасли. Насим Каримов, генеральный 

директор компании «Текстиль Сити», рассказы-

вает об опыте участия своей компании на этой 

выставке: «Каждый год участие на данной выставке 

предоставляет нам возможность подписать кон-

тракты с компаниями, в основном из России. Под-

писание этих контрактов позволяет нам обеспе-

чить местных женщин рабочими местами. Мы 

будем стремиться укрепить наше присутствие в 

российском рынке. На этот раз мы подписали кон-

тракт с московской компанией «Швейпромсервис» 

на суму 130.000 долларов США». 
 

В общем, участие на выставке было выгодно для 

таджикских компаний. Господин Камолов гово-

рит: “Россия является приоритетным и самым 

привлекательным рынком для экспорта текстиль-

ных и швейных изделий Таджикистана из-за размера 

и объема рынка, тесных экономических связей, гео-

графически близкой расположенности, отсутствия 

языкового барьера, относительно благоприятных 

условий для вхождения в рынок, а также существу-

ющих культурных связей России и Таджикистана. 

Данная выставка привлекает поставщиков и поку-

пателей со всех регионов РФ и дает полное представ-

ление о российском рынке. Исходя из этого, участие 

в ней предоставляет таджикским экспортёрам 

хорошую возможность изучить и лучше понять 

российский рынок, контактируя с потенциальны-

ми покупателями со всех регионов РФ». 

ТАДЖИКСКИЕ КОМПАНИИ НА ВЫСТАВКЕ ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДЖИКИСТАНА В СЕКТОРЕ ЭНЕРГЕТИКИ 

Представители министерств и ведомств, бизнес ассоциаций, международных органи-

заций, а также эксперты по вопросам энергетики собрались 3-го сентября 2013 года, 

чтобы ознакомиться с правилами ВТО и обязательствами Таджикистана по предо-

ставлению услуг в секторе энергетики, а также для обсуждения способов извлечения 

выгоды и готовности к вызовам от вступления в ВТО. Госпожа Руози Жанг, представ-

ляющая ВТО и МТЦ, предоставила участникам семинара общий обзор энергетиче-

ского сектора, а также ознакомила их с реформами в секторе энергетики и либерали-

зации торговли, с ключевыми принципами и обязательствами по предоставлению 

услуг в секторе энергетики, вытекающими из членства в ВТО. Госпожа Жанг также 

обсудила с участниками семинара некоторые вопросы, касающиеся транзита элек-

троэнергии и более подробно рассказала о правилах ВТО в отношении транзита. В ходе мероприятия особое внимание 

было уделено вопросам доступа на рынок, по которым Республика Таджикистан взяла на себя обязательства и которые 

оказывают влияние на предоставление соответствующих услуг в секторе энергетики.  
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РЕГИОНЫ ТАДЖИКИСТАНА ОЗНАКОМЯТСЯ С СОГЛАШЕНИЕМ ВТО ПО СФС 

Международный Торговый Центр 

(МТЦ) – совместное агентство ООН 

и ВТО по техническому  

сотрудничеству. 

Проекты МТЦ финансируются 

Государственным секретариатом 

Швейцарии по экономике 

(СЕКО) . 

БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЯМ ОКАЖУТ СОДЕЙСТВИЕ В УЛУЧШЕНИИ ИХ УСЛУГ ПО ТОРГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Серия из семи полуторадневных 

семинаров с целью повышения 

осведомленности таджикского бизнес-

сектора о Соглашении ВТО по 

применению санитарных и 

фитосанитарных (СФС) мер была 

проведена с 27-го августа по 19-ое 

сентября 2013 года в разных городах и 

районах Таджикистана. МТЦ собрал 

вместе представителей 

сельскохозяйственного сектора и 

организаций, занимающихся 

вопросами, связанными с СФС мерами, 

в четырех регионах страны. В рамках 

данных семинаров представители 

частного сектора и государственных 

учреждений улучшили свои знания и 

понимание о выгодах и вызовах от 

вступления страны в ВТО, а также 

последствиях для бизнеса, связанных с 

применением СФС мер по пищевым и 

сельскохозяйственным продуктам. 

Семинары проводились 

национальными тренерами по СФС в 

следующих городах и районах: Рашт, 

Куляб, Хорог, Кургантюбе, Душанбе и 

РРП, Истаравшан и Ходжент. 

Косим Курбонов, национальный 

консультант МТЦ по СФС говорит: 

«Целью семинаров являлось 

информирование представителей 

сельскохозяйственного сектора и 

садоводства страны, а также 

соответствующих государственных 

органов о мерах, принятых членами ВТО 

для поощрения свободной и справедливой 

торговли на международном уровне и 

сведение к минимуму технических 

барьеров, которые могут привести к 

ограничению торговли. Эти шаги 

официально изложены в Соглашении ВТО 

по мерам СФС. Участники также 

обсудили, как государственный и частные 

сектора могли бы совместно использовать 

соглашение для повышения доступа на 

экспортные рынки». По словам 

господина Курбонова, данные 

семинары помогли таджикскому 

частному сектору улучшить понимание  

по доступу на зарубежные рынки после 

вступления Таджикистана в ВТО.  

Девять тренеров из числа местных 

специалистов были обучены 

международными специалистами всем 

вопросам, связанным с Соглашением 

ВТО по мерам СФС в рамках 4-дневного 

тренинга для тренеров, проведенного с 

2-го по 5-ое июля сего года в городе 

Душанбе. Цель тренинга для тренеров 

заключалась в повышении знаний и 

навыков местных тренеров о 

Соглашении ВТО по мерам СФС в 

контексте бизнеса. Тренерами данного 

тренинга выступили международные 

консультанты МТЦ по СФС и ТБТ – Ш. 

К. Гуджадур и Э. Калашев. Тренинг 

проводился с целью повышения 

осведомленности отобранных тренеров 

о нюансах Соглашения ВТО по мерам 

СФС посредством работы над 

изучением конкретных примеров, 

активного участия в дискуссиях, а 

также изучения способов 

приспособления учебного материала 

для специфического сектора и исходя 

из нужд страны. Г-н Гуджадур говорит, 

что «Во время тренинга участники были 

детально ознакомлены с Соглашением 

ВТО по мерам СФС и соответствующей 

методологией МТЦ, повысили свои навыки 

тренера и по успешному окончанию курса 

получили сертификаты».  

Местные тренера адаптировали 

учебный материал по «Соглашение 

ВТО по СФС: Повышение 

возможностей бизнеса посредством 

международных правил» исходя из 

нужд агропромышленного сектора и 

садоводства страны. 

Нынешний потенциал по торговой информации отобранных институтов поддержки торговле в Таджикистане был рас-

смотрен в рамках проекта МТЦ в Таджикистане. Г-жа Виорела Попескю, международный консультант МТЦ по управлению 

торговой информацией, посетила Таджикистан с 15 по 20 июля 2013 года и провела встречи с основными бизнес-

ассоциациями с целью оценки их потенциала в предоставлении информационных услуг, а также для подготовки плана 

работы для отобранных партнеров по разработке системы информационного обслуживания заинтересованных сторон в 

секторе. МТЦ окажет содействие местным бизнес-ассоциациям, а также Торгово-промышленной палате Республики Та-

джикистан (ТПП) в деле информирования своих членов и широких деловых кругов о возможностях, преимуществах и вызо-

вах, возможных последствиях бизнеса от вступления страны в ВТО, а также вовлечения бизнес-сообществ в процесс продол-

жающихся  реформ и выполнения взятых обязательств. Госпожа Попескю сказала: «Во время своей первой миссии я оценила 

потенциал институтов поддержки торговли Таджикистана в предоставлении торговой информации, а также рассмотрела веб-

сайты соответствующих организаций. Основываясь на результатах оценки, я предоставлю свои рекомендации, какое учреждение 

или учреждения находятся в наилучшем положении для оказания услуги по торговой информации". Г-жа Попескю поможет ин-

формационным командам отобранных партнеров в инициировании, проектировании, разработке и внедрении информа-

ционной службы, которая должна отвечать потребностям клиентов. 
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