
 Органический хлопок и текстильно-швейный сектор          Креативные индустрии и туризм

Возможность и потенциал интеграции таджикских 
производителей органического хлопка в цепочку добавочной 
стоимости будут определены в рамках нового проекта МТЦ 
«Укрепление экспортной конкурентоспособности малых и 
средних предприятий текстильно-швейной отрасли и повышения 
потенциала институтов поддержки торговли в Республике 
Таджикистан».  
 
Международный консультант МТЦ по органическому хлопку г-н 
Симон Ферриньё посетил Таджикистан с первым визитом с 11-го 
по 17-ое ноября. Во время своей миссии он встретился со всеми 
заинтересованными сторонами, связанными с производством 
органического хлопка в Таджикистане и собрал 
соответствующую информацию. Собранная информация будет 
использована для проведения исследования о потенциале 
интеграции таджикских производителей органического хлопка в 
цепочку добавочной стоимости текстильного и швейного 
сектора. Господин Ферриньё говорит: “Мы предоставим 
практические рекомендации о рыночных возможностях для 
продукций из органического хлопка и хлопка, находящегося на 
переходном статусе в Республике Таджикистан”. 
 
Результаты исследования будут вынесены на обсуждение в 
рамках работы круглого стола, проведение которого 
запланировано в первом квартале 2014 года с участием всех 
заинтересованных сторон. 

 

Международный Торговый Центр проведет оценку потенциала 
Таджикистана в сфере туризма в связке с креативной 
индустрией, такой как ремесленничество. Картирование 
туристических направлений в стране с особым фокусом на 
поддержку бедных слоев населения является одним из новых 
сфер деятельности МТЦ в Таджикистане. 
 
Франсуа Лоран, международный консультант МТЦ по туризму, 
осуществил две миссии в Таджикистан: с 14-го по 27-ое октября 
и с 23-го по 27-ое ноября 2013 года.  
 
Цель миссий заключалась в проведении оценки потребностей 
туризма с фокусом на возможное связывание этого сектора с 
креативной индустрией, а также технико-экономического 
обоснования возможного создания организаций по 
продвижению туризма (ДМО). Во время миссий г-н Лоран 
посетил основные туристические зоны, включая Бадахшан и 
Зеравшанскую долину. 

 
По словам господина Лорана, "теперь вся необходимая 
информация о текущей ситуации в области туризма 
Таджикистана, существующих государственных стратегиях и 
политики, основных заинтересованных сторон сектора, а 
также о потенциале для развития этого сектора, была 
собрана для дальнейшего анализа". 
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Проекты МТЦ в Таджикистане финансируются Правительством Швейцарии 



Вторая программа из специальной серии «Большая торговля», 
посвященная вступлению Таджикистана в ВТО была показана 29-
го ноября 2013 года в эфире национального телеканала 
«Сафина».  
 
Мизробхон Дехконов, главный специалист и советник по 
вопросам ВТО министерства сельского хозяйства РТ, и Парвиз 
Камолиддинов, национальный консультант МТЦ по торговой 
политике, а также другие гости программы рассказали 
телезрителям о сельскохозяйственном секторе Таджикистана, 
обязательствам страны в этом секторе и возможным выгодам и 
вызовам сектора от членства республики в ВТО.  
 
ТВ Сафина является вторым по величине государственным 
каналом в стране и готовит свои программы на таджикском 
языке. Данный канал доступен по спутниковой антенне, а также 
покрывает всю страну по местным антеннам. Эта и другие 
программы подготавливаются при поддержке МТЦ в рамках 
компонента по ВТО, который финансируется Правительством 
Швейцарии (SECO). 

 
 
 
 
 
 

Результаты оценки будут использованы в дальнейшем в 
программных целях. 

 

 МТЦ разработал бизнес руководство о вступлении Таджикистана в ВТО 

 

Международный Торговый Центр и Министерство 
экономического развития и торговли РТ разработали бизнес 
руководство по обязательствам Таджикистана по вступлению в 
ВТО. 
 
Русская версия данного документа состоит из около 90 страниц 
и является первой объемной аналитической работой, 
посвященной вступлению Таджикистана в ВТО и возможностей, 
которые открываются перед таджикским бизнесом от этого 
вступления. 
 
Шариф Рахимзода, министр экономического развития и 
торговли Республики Таджикистан, в своем предисловии к 
данной работе пишет: «Вхождение Таджикистана в столь 
престижную международную организацию является 
положительным фактом. Членство в данной организации 
может дать толчок кардинальному реформированию всех 

отраслей экономики и продвижению таджикских товаров и 
услуг на мировых рынках». 
                                                                   
Жан-Себастьян Рур, старший сотрудник МТЦ по бизнесу и 
торговой политике, представляет некоторое основное 
содержание бизнес руководства: «Данная работа знакомит 
читателя с базовыми элементами системы ВТО, а также 
более детально рассказывает о вступлении Таджикистана в 
эту глобальную торговую организацию. Бизнес руководство 
также предоставляет информацию об условиях вступления 
Таджикистана в ВТО в сфере торговли услугами и товарами». 
 
Бизнес руководство также отражает воздействия и последствия 
вступления Таджикистана в ВТО на приоритетные секторы, такие 
как сельское хозяйство и пищевая промышленность, легкая и 
текстильная промышленность, металлургия, торговые и 
строительные услуги. Вдобавок к общему обзору 

ТВ Сафина продолжает знакомить 
Таджикистан с ВТО 
 

"Таджикистан имеет огромный потенциал для развития 
туризма. В частности, эта страна может привлечь 
тысячи туристов со всего мира для туризма, походов, 
экстремальных видов спорта и т.д. Но, для того чтобы 
превратить Таджикистан в реальный туристический рай, 
необходимо проделать огромную работу. 
Предварительно, я могу сказать, что нужно улучшить 
присутствие страны в виртуальном мире, а также 
развивать онлайн- услуги, такие как покупка авиабилета и 
бронирование гостиницы. К сожалению, в настоящее 
время, люди не имеют большого выбора воздушного 
транспорта до Душанбе, а также и внутри страны. 
Кроме того, процедуры в аэропорту должны быть 
улучшены во избежание первого негативного 
впечатления. За пределами Душанбе можно столкнуться с 
такими проблемами, как ограниченный доступ в 
Интернет и оплата кредитной картой, а также снятие 
денег со счетов. В горных регионах есть большой выбор 
проживания в гостевых домах, это действительно 
отличное впечатление, но номера, условия и кухня 
нуждаются в улучшении". 

 
Франсуа Лоран, международный консультант МТЦ 
по туризму 

 

http://itctj.wordpress.com/2013/12/19/safina-tv-introducing-tajikistan-to-the-wto/


вышеназванных секторов и доступа к их рынкам, бизнес 
руководство описывает внутренние меры поддержки и 
дальнейшие последствия для отечественных производителей и 
экспортеров Таджикистана.  
 
В бизнес руководстве написано: «Вступление в ВТО имеет свои 
преимущества и недостатки. Как и в других странах с 
переходной экономикой, вступление подразумевает, что 
Таджикистан должен был начать осуществление серьезных 
экономических реформ. Оптимизация преимуществ и 
минимизация недостатков могут быть достигнуты 
посредством хорошо продуманной и правильно составленной 
экономической политики, создания институциональных 
структур, поощряющих и поддерживающих государственно-
частный диалог, и вовлечения всех заинтересованных сторон.  
Знание многосторонних соглашений и процедур способствует 
интеграции Таджикистана в многосторонней торговой 
системе, а также позволит промышленности и 

заинтересованным сторонам воспользоваться 
возможностями». 
 
Торговые переговоры, механизм обзора торговой политики, 
обеспечение прав через механизм разрешения споров ВТО, а 
также другие односторонние и многосторонние средства 
защиты разъяснены в бизнес руководстве.  
 
Бизнес руководство доступно на английском и русском языках. 
Оно вскоре будет размещено на веб-сайте о Таджикистане в 
ВТО и на вебсайте МТЦ Таджикистан. Бизнес руководство также 
будет опубликовано и предоставлено соответствующим 
государственным структурам, а также всем другим 
заинтересованным сторонам из числа международных 
организаций, бизнес ассоциаций, и частного сектора. Оно может 
быть использовано в качестве справочника в тематических 
семинарах для частного сектора страны.

 

 
МТЦ провел исследование препятствий в торговле, с которыми сталкиваются 

экспортёры Таджикистана на внешных рынках    

Проблемы при транзитных перевозках товаров через 
территорию соседних стран, применение внутренних налогов на 
импорт торговым партнером, трудности в доступе к рынкам 
торговых партнеров,  экспортные пошлины и импортные 
тарифные квоты установленными другими торговыми 
партнерами – таковыми являются некоторые главные торговые 
препятствия для продвижения таджикскими экспортерами своих 
товаров и услуг во внешние рынки. Недавнее вступление 
Таджикистана в ВТО может помочь в решении некоторых из этих 
препятствий. 

Препятствия в торговле, с которыми сталкивался частный сектор 
Таджикистана при экспорте своих товаров и услуг на пяти 
внешних рынках и возможные способы их решения в рамках 
членства Таджикистана в ВТО были проанализированы 
Международным Торговым Центром.  

Двое из отобранных стран являются членами ВТО (Китай и 
Кыргызстан), три других находятся в процессе вступления 
(Казахстан, Афганистан и Иран).  

Данное исследование было проведено в рамках работы по 
поддержке вступления Таджикистана в ВТО и реализации 
усилий после вступления. Таджикистан, являясь членом ВТО, 
теперь вправе направлять запросы в страны, находящиеся на 
этапе вступления, в которых может выражать озабоченность 
своего частного сектора. Таджикистан также может решить 
некоторые вопросы, с которыми сталкивается частный сектор 

при экспорте в другие страны-члены ВТО, посредством 
технических рабочих групп, созданных в рамках структур ВТО. 
Другим вариантом решения проблем является проведение 
двусторонних дипломатических переговоров. 

Основной задачей в рамках исследования было выявление 
препятствий, с которыми сталкивается частный сектор 
Таджикистана, и которые могут быть решены в рамках членства 
страны в ВТО. Рахат Токтоналиев, международный консультант 
МТЦ по вступлению в ВТО, а также автор данного исследования, 
говорит, что исследование основывается на опросе таджикских 
экспортеров и интервью с отдельными представителями 
частного сектора, бизнес ассоциаций, компаний, 
соответствующих государственных структур, а также других 
заинтересованных сторон. По его словам, результаты опросов 
были проанализированы для определения торговых проблем, с 
которыми сталкивается таджикский бизнес и которые могут 
быть решены в рамках ВТО, а также для предложения способов 
их решения. В рамках данного исследования были охвачены 
пищевая и легкая промышленность, сельскохозяйственный 
сектор, металлургия, строительный бизнес, а также 
транспортный сектор в качестве ключевых приоритетных 
секторов, где уже осуществляется экспорт или имеется 
потенциал для экспорта товаров.  

Господин Токтоналиев: “Исследование выявило, что 
таджикские экспортеры испытывают трудности в доступе к 
рынкам соседних стран, а также сталкиваются с проблемами 



при транзите своих товаров и услуг. В числе препятствий на 
внешних рынках таджикские бизнесмены указывают 
применение внутренних налогов на импорт, взимание сборов, 
пошлин и тарифных квот. Также должен подчеркнуть, что 
некоторые интервьюеры указали на внутренние экспортные 
процедуры и требования в Таджикистане в качестве основных 
препятствий в торговле. В некоторых случаях, стало 
очевидно, что требования, которые официально были 
упразднены в ходе процесса вступления, по-прежнему 
продолжают применяться. Многие экспортеры не были 
осведомлены о процедурах/проблемах на экспортных рынках, 
потому что их партнеры в странах-импортерах несут 
ответственность за решение данных вопросов”.  

Результаты исследования были предоставлены 
соответствующим государственным структурам, а также всем 
другим заинтересованным сторонам из числа международных 
организаций, бизнес ассоциаций и частного сектора. 
Исследование также доступно на английском и русском языках 
на веб-сайте МТЦ Таджикистан. 
 
Данное исследование было проведено в рамках Программы 
сотрудничества в сфере торговли (ПСТ) SECO в Таджикистане: 
«Компонент 1: Переговоры по вступлению в ВТО: 
консультирование и наращивание потенциала». 

 

 

Серия семинаров по повышению осведомленности таджикского 
бизнеса о правилах, положениях и принципах ВТО и взятых 
Таджикистаном обязательств и их воздействия на определенные 
отрасли экономики страны были проведены с 16-го по 19-ое октября в 
городах Душанбе, Курган-Тюбе и Худжанд.  
 
МТЦ совместно с Торгово-промышленной палатой РТ при финансовой 
поддержке Правительства Швейцарии собрали вместе представителей 
частного сектора Таджикистана для улучшения их знаний и понимания 
о выгодах и вызовах членства страны в ВТО.  
 
Семинары были проведены экспертами и специалистами, которые 
непосредственно принимали участие в процессе вступления 
Таджикистана в ВТО. 
 
В ходе семинаров были освещены следующие вопросы: Роль ВТО в 
процессе международной торговли, основные принципы ВТО, обзор 
процесса вступления Республики Таджикистан в ВТО и обязательств Таджикистана по доступу на рынок товаров и услуг, влияние 
членства Таджикистана в ВТО на сельскохозяйственный, перерабатывающий и текстильные отрасли, разрешение международных 
торговых споров в рамках ВТО. 
 
На семинарах также были обсуждены текущие проблемы в торговле, с которыми сталкиваются таджикские экспортеры на внешних 
рынках и каким образом членство в ВТО сможет оказать влияние на их разрешение. 

 

 
 
 

Парвиз Камолиддинов, национальный консультант МТЦ по торговой политике, разработал директивный документ, нацеленный на 
укрепление роли Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан. Особое внимание в данном документе уделяется 
реформам политики и  регулирующих документов, вытекающих из членства страны в ВТО.  
 
На основе Плана действий за последний квартал 2013 года, разработанного в соответствии с данным документом, в рамках ТПП 
было основано информационное бюро, а также были подготовлены пять инструкций с примечаниями и пять тематических 
инструкций о текущих реформах политики и  регулирующих документов. Данные инструкции были распространены среди членов 
ТПП. 
 
Информационное бюро, которое было создано в рамках данного документа, будет контролировать текущий процесс разработки 
политики, а также будет привлекать внимание членов ТПП на данный процесс.  
 
Бюро также будет проводить опросы среди членов ТПП и соберет их мнения о происходящих реформах, запустит сервис 
"продвижение политики" для частного сектора, направленный на удовлетворение запросов со стороны частного сектора, связанных 
с вопросами политики и регулирования, и организовывать встречи заинтересованных сторон для обсуждения данных вопросов.  
 
Инструкции с примечаниями, разработанные в рамках Плана действий, включают в себя следующие темы: Реформы системы 
технического регулирования в Таджикистане, упрощение процедур торговли и международные конвенции и т.д. Подготовлены 
тематические инструкции о воздействиях и последствиях вступления Таджикистана в ВТО на приоритетные сектора (сельское 
хозяйство и пищевая промышленность ); легкая и текстильная промышленность; металлургия, а также дается общий обзор 
обязательств Таджикистана в области торговли услугами. 

 
 
 

Ознакомление частного сектора Таджикистана с ВТО 

МТЦ усиливает роль Торгово-промышленной палаты Республики 
Таджикистан 



 
 
 

Профессора и студенты Политехнического института Таджикиского технического Университета (ХПИТТУ) в городе Худжанд были 
проинформированы о предварительных результатах участия таджикских компаний на выставке "Текстильлегпром» в Москве. 
Ознакомительный семинар был проведен 24-го октября 2013 года в городе Худжанд. 
 
Девять компаний из Таджикистана приняли участие на выставке «Текстильлегпром» с 24-го по 27-ое сентября в городе Москва. 
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, 
крупнейшем в РФ специализированном мероприятии по своей тематике.  
 
Данный визит и участие на выставке было организовано Международным Торговым Центром при финансовой поддержке 
Правительства Швейцарии. 
 
Данное мероприятие также предоставило шанс преподавателям и студентам университета обсуждать возможности сотрудничества 
между ХПИТТУ и текстильными и швейными компаниями. 
 

 
 
 

Национальный консультант МТЦ стал первым представителем 
Таджикистана, который окончил Продвинутый курс ВТО по Соглашению 
ВТО о применении санитарных и фитосанитарных (СФС) мер, 
проведенный в Женеве, Швейцария.  
 
Косим Курбонов, национальный консультант МТЦ по СФС мерам, 
пройдя конкурсный отбор, организованный ВТО, принял участие в 
данном продвинутом курсе по СФС мерам с 7 по 25 октября 2013 года.  
 
Данный курс был организован в основном для решения проблем 
реализации СФС мер в практическом ключе.  
 
Основная цель курса заключалась в достижении продвинутого уровня 
понимания прав и обязательств, вытекающих из Соглашения по СФС 
мерам и функционирование Комитета по СФС мерам. 
 
Г-н Курбонов говорит: "мы узнали и получили необходимые навыки и знания для выявления и устранения проблем в реализации 
соглашения ВТО по СФС мерам; знания по руководству инициативами, которые способствуют эффективному использованию 
различных положений Соглашения ВТО по СФС мерам, в том числе получение и сохранение доступа на рынки. Моя задача, как 
выпускника курса, состоит в том, чтобы поделиться своими знаниями с другими, принять на себя ведущую в своей сфере 
компетенции по возвращению на родину». 
 
Г-н Курбонов добавил, что курс представлял собой углубленное и практическое обучение разработанное для стимулирования 
активного участия в вопросах связанных с СФС мерами, начиная от решения национальных проблем с реализацией до выявления 
трудностей с доступом на рынки связанным с СФС мерами и способами выработки стратегии для преодоления проблем.  
 
Курс включал в себя серию сессий и практических занятий, связанных с реализацией Соглашения по СФС мерам. Курс включал 
сессии, направленные на углубление понимания участниками Соглашения по СФС мерам. Мы также имели возможность 
присутствовать на заседаниях Комитета по СФС мерам, чтобы на практике узнать, каким образом работает Комитет, с тем, чтобы 
ознакомиться с правилами и процедурами Комитета и принять участие в дискуссиях, имеющих место.  
 
К концу курса каждый участник разработал план действий, который поможет им в устранении выявленных проблем, и реализации 
соответствующих мер в своих странах. 
 
Участникам курса были вручены сертификаты об успешном окончании.  
 
По словам г-на Курбонова, его участие в данном продвинутом курсе ВТО по СФС мерам стало возможным благодаря ценным 
знаниям и опыту, полученному в рамках проекта МТЦ и, вследствие чего, он высоко ценит вклад МТЦ в его профессиональный рост. 

 
 
 
 
 
 

Участники «Текстильлегпрома» поделились своим опытом 
со студентами 

Продвинутый курс ВТО по Соглашению о 
СФС 



Сотый читатель странички МТЦ Таджикистана на Фейсбуке
 

В декабре страничка МТЦ Таджикистана на Фейсбуке 

получила свой сотый «лайк» и достигла данного уровня 

не прибегая к помощи платной рекламы. Спасибо всем, 

кто поставил «лайк» нашей странице. Пожалуйста, 

следуйте за нами на Фейсбуке, если вы еще не сделали 

этого. 

 

Наша первая страница в социальной сети набирает 

интерес среди таджиков, которые заинтересованы в 

торговле и экспорте. Более 75% наших «лайков» приходится на  Таджикистан. Мы особенно рады отметить, 

что 46% наших друзей на Фейсбуке являются представительницами прекрасной половины человечества, что 

показывает растущий интерес таджикских женщин к бизнесу. Хотя английский язык остается первым языком 

нашей страницы на Фейсбуке, мы всегда делаем все возможное для распространения наших новостей также 

на таджикском и русском языках. 

 

Мы сейчас находимся в процессе расширения нашего присутствия в социальных сетях, работая над своими 

страничками в Гугл Пласе и в Ютюбе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Контакты 

Международный Торговый Центр, проекты в РТ 

Ул. Рудаки 32, кв. 33. Город Душанбе, 734025 

Teл.: (+992 37) 2219870. Teл/Факс: (+992 37) 223 20 57 

Эл. почта: itc.tajikistan@gmail.com  

 

 

 

Социальные сети 
 

Фейсбук: www.facebook.com/InternationalTradeCentre    

Гугл+: На стадии разработки    

ЮТюб: На стадии разработки    

Веб-блог: www.itctj.wordpress.com 

 

Правительство Республики 
Таджикистан 
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