
 

Информационный бюллетень #1 (январь – март 2010) 
 

В ЭТОМ НОМЕРЕ:  
 

-  Формирование будущего текстильной и швейной отрасли                                  - После Парижа: Встречи и впечатления 

-  Таджикская делегация посетила парижские выставки                                            - Наши партнеры: ЗАО ”Гулистон” 

 1. Формирование будущего текстильной и швейной отрасли Впечатления 

участников 
Начало процесса разработки стратегии и планов по реализации проекта, направленного на 

восстановление текстильной и швейной отрасли в Республике Таджикистан было основной целью 

первого обучающего семинара МТЦ в этом году. Руководители промышленных предприятий, 

дизайнеры, представители правительственных учреждений и академических кругов, а также 

руководители предприятий по оказанию услуг приняли участие в семинаре по стратегическому 

диагностированию цепочки добавленной стоимости и составлению плана действий, состоявшегося 28-

29 января в городе Душанбе.  
 

По словам национального менеджера проекта Продвижения Торговли в Таджикистане Саидмумина 

Камолова, в ходе семинара «таджикские производители, работающие в текстильно-швейной отрасли, 

начали реализовывать свои рыночные идеи на практике, чтобы вернуть данной индустрии ее былую мощь».  

О возможностях для конкретных видов продукций и рынков, а также о некоторых переменах, 

необходимых для использования этих возможностей на семинаре рассказала специалист МТЦ по 

текстильной и швейной промышленности г-жа Рупа Гангули. Участники семинара также были 

ознакомлены с ключевыми выводами анализа предприятий, проведенного консультантами по качеству 

и производительности в ноябре 2009 г.  
 

Старший советник МТЦ Ян Сайерс объяснил участникам, что «везде в мире из текстильно-швейных 

предприятий наиболее прибыльными являются компании с тесно скоординированными цепочками поставок 

и быстро реагирующими вспомогательными службами. Успех в таком бизнесе зависит от наличия хороших 

идей, качества продукции и логистики – а не только пониженных цен».  

Другие результаты семинара: 

 Изучение рынков, факторов успеха и потенциальных ответных мер; 

 Разработка краткого видения и приоритетных задач для развития сектора;  

 Разработка плана  развития  и приобретение новых партнеров по реализации; 

 Разработка плана действий на первые 18 месяцев и рабочего плана для разработки стратегии 

на период до апреля 2010г.  

“Выражаю 

благодарность за 

подготовку и 

организацию этой 

учебной поездки. Эта 

поездка дает новый 

импульс развитию 

сектора и содействует 

внедрению новых 

технологий в 

таджикских 

компаниях.” 

Саидамон 

Исомаддинов, 

директор ПЕ 

“Султонов” 

“В результате 

посещения ярмарки 

“Texworld” у нас была 

возможность проводить 

конкретные переговоры 

об импорте аксессуаров 

из Гонконга.”  

Хайрулло Саидов, 

заместитель             

ген. директора 

“Гулистон” 

2. В Париж, за опытом и знаниями “После участия на 

выставках в Париже у 

меня появилось больше 

желания работать и 

развивать нашу 

продукцию. Будет 

отлично, если 

организуете поездку 

таджикских 

поставщиков в подобные 

ярмарки в Китае.” 

Maксуджон Зиябаев, 

генеральный 

директор “Зинат” 

Впервые делегация из Таджикистана, состоящая из представителей 

текстильной и швейной промышленности, посетила две 

международные ярмарки в Париже. В ходе поездки, состоявшейся с 8 

по 12 февраля в рамках Программы продвижения торговли в 

Таджикистане, таджикская делегация посетила выставки “Texworld” и 

“Premier Vision Pluriel”.  
 

На 26-ой выставке «Texworld» - международной ярмарке тканей, 

аксессуаров и источников поставок 650 компаниями из 28 стран мира 

были презентованы новейшие образцы моды в мире тканей, одежды и 

текстильных аксессуаров. На «Премьер Вижн Плуриел» были 

представлены первоклассные тенденции и этапы цепочки добавленной 

стоимости в мире моды. На этой выставке таджикская делегация имела 

возможность посмотреть, как поставщики участвуют на выставке, 

каковы наилучшие методы для показа своей продукции, а также как 

вести себя с потенциальными клиентами и партнерами. Эта поездка также предоставила 

замечательную возможность поставщикам Таджикистана сравнить цены и качество продукции, 

рассмотреть разные ткани и  детали фурнитуры, собрать информацию о пожеланиях потенциальных 

клиентов, а также завязать бизнес-отношения. В день открытия таджикская делегация была тепло 

принята организаторами выставки, в частности, президентом “Texworld” Мишелом Шерпом и 

представителем  Zoom Fatex на “Premier Vision Pluriel” Оленой Кокош. 
 

Во время данной учебной поездки таджикская делегация также посетила знаменитые районы Парижа, 

где расположены розничные торговые точки по продаже модной одежды, что дало им шанс провести 

исследование продукции, представленной на рынке моды. Изучение «улиц моды» было организовано с 

целью собрать информацию о новых стилях, расцветках, силуэтах и тканях, представленных в  

магазинах мира в данное время.   

"Предлагаю объединить 

наши усилия  и с 

помощью проекта МТЦ 

подготовиться самим к 

выставкам следующего 

года.”  Mирзокодир 

Бакоев, генеральный 

директор “Спитамен 

Текстайлз” 

 

 Продвижение Торговли в Таджикистане 
 
 



 

 

Делегация Таджикистана после возвращения из Парижа провела две встречи в городах Душанбе (24-ого февраля) и в 

Худжанде (26-ого февраля). На этих встречах члены делегации рассказали о своих впечатлениях и поделились опытом со 

своими коллегами из других предприятий сектора и с преподавателями и студентами Технологического университета 

Таджикистана. Они также выразили благодарность МТЦ за хорошо организованную поездку в Париж и за информацию 

предоставленную им для эффективной подготовки к поездке. Они подчеркнули, что приобрели бесценный опыт, посещая 

“Texworld” и “Premier Vision Pluriel”. 

 
 

Начиная с этого номера мы бы хотели представить вам наших партнеров и рассказать вам об их деятельности, 

достижениях и планах на будущее. Наш первый гость это ЗАО «Гулистон» - первая швейная компания, созданная в 

Таджикистане.  
 

Закрытое акционерное общество «Гулистон» является основателем швейной индустрии Таджикистана и создан в 1933 году. В 

настоящее время компания в основном специализируется на выпуске хлопчатобумажных мужских, женских, детских изделий 

и продукции из джинсового материала (брюки, джинсы, бермуды, жакеты, сорочки, куртки). Фабрика охарактеризируется 

высококачественной продукцией, а также возможностью выполнять индивидуальные заказы. Г-н Хайрулло Саидов, 

заместитель генерального директора ЗАО «Гулистон», говорит, что “благодаря полной реконструкции подготовительного, 

раскройного, экспериментального и пошивочного участков, технической модернизации фабрики и повышения уровня квалификации 

наших сотрудников, мы обладаем всеми возможностями удовлетворять требования наших клиентов как на  местном, так и на 

внешнем рынках”.  
 

По словам господина Саидова, сегодня около 95% произведенных компанией продукции экспортируется в Российскую 

Федерацию.  «Компания также заинтересована казахстанским рынком», отмечает он. Мощность предприятия составляет 3 000 

000 единиц в год, но в данное время предприятие использует только 60% своей производительной возможности. На данный 

момент в предприятии работает более 630 человек. Фабрика импортирует джинсовые ткани и подрезку (трим) из Турции, 

Индонезии, Гонконга и Пакистана, а также частично использует ткани местного производства.  
 

Консультанты МТЦ во время своего последнего визита в компанию высоко оценили модернизированное оборудование, 

контроль качества, хорошую обработку продукции, а также хороший уровень квалификации работников. Предприятие 

является одной из малочисленных в своем секторе, которое имеет свой официальный веб-сайт с хорошим дизайном - 

www.guliston.tj. Консультанты МТЦ также почеркнули необходимость поиска новых рынков и клиентов, а также обучение 

персонала менеджменту качества и стандартов, и т.д. Исходя из наблюдений консультантов МТЦ, хотя компания сама имеет 

свою собственную коллекцию, стиль и модели достаточно простые. Эксперты МТЦ рекомендовали компании фокусировать 

свое внимание на изготовление хорошего джинсового брэнда, который мог бы представлен международным клиентам.  

                                Наши контакты: 
Продвижение торговли в Таджикистане, МТЦ 

Ул. Рудаки 32 , кв. 33,  734025, Душанбе. 
Teл.: (+992 37) 2219870; Факс: (+992 37) 223 20 57 

Э-почта: saidmumin_itc@tajnet.com 
                              Вебсайт: www.intracen.org 

3. Наши партнеры: Основатель швейной индустрии в Таджикистане 

 

http://www.guliston.tj/
mailto:saidmumin_itc@tajnet.com
http://www.intracen.org/

