
 

ТАДЖИКИСТАН НА ВЫСТАВКАХ: 

  Интертекстайл Шанхай-2014                      Пряжи и волокна в Стамбуле

Делегация из Таджикистана, состоящая из представителей 
девяти текстильных и швейных компаний страны, двух 
университетов, а также Министерства промышленности и 
новых технологий, посетила одну из передовых 
международных ярмарок в текстильной индустрии – 
ярмарку тканей и аксессуаров под названием 
Интертекстайл Шанхай-2014, которая проходила с 3-го по 
9-ое марта. 
 

Международная выставка тканей и аксессуаров – 
Интертекстайл Шанхай начинает свою историю с 1995 года 
и сейчас считается одной из крупнейших в мире 
международной деловой платформой для текстильных 
производителей. На прошлогодней выставке более 1300 
поставщиков из всего мира, включая международно 
признанных брэндов, а также ассоциаций, предложили 
свои продукции более 25,000 посетителям из 71 стран. 
Основной задачей посещения этой выставки таджикской 
делегацией являлось изучение и закупка необходимых 
видов ткани и другой текстильной продукции и сырья. 
Посещение данной выставки предоставила компаниям из 
Таджикистана возможность узнать требования рынка, 
встретиться с потенциальными поставщиками и 
установить деловые отношения, а также увидеть модели и 
тенденции, которые доминируют и определяют 
глобальную индустрию текстильных и швейных изделий.       
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Три прядильных компаний из Таджикистана –“Спитамен 
Текстайлз”, “Тента Куляб” и “Файзи Истиклол 2011” 
представили Таджикистан на 11-ой Международной 
выставке пряжи и волокна в Стамбуле с 26-го по 29-ое 
марта 2014 года. 
 
Международный Торговый Центр (МТЦ) организовал 
участие компаний из Таджикистана на одной из ведущих 
специализированных выставок в регионе, которая 
собирает огромное число покупателей и посетителей. 
Данный визит организован МТЦ при финансировании 
Правительства Швейцарии в рамках Программы 
сотрудничества в области торговли в Таджикистане.  
 
Как и в прошлом году, 11-ая международная выставка 
пряжи и волокна в Стамбуле прошла одновременно с 31-й 
международной выставкой текстильного, ткацкого, 
прядильного, отделочного, вязального, трикотажного, 
чулочно-носочного оборудования, смежных отраслей и 
химических продуктов.  
 
Наргиза Абдумаджидова, национальный ассистент 
программ МТЦ в Таджикистане, которая сопровождала 
таджикскую делегацию на выставке, говорит: 
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Проекты МТЦ в Таджикистане финансируются Правительством Швейцарии 



 

Начало на странице 1: 
 

Саидмумин Камолов, национальный менеджер программ 
МТЦ в Таджикистане, говорит: «На сегодняшний день 
Китай является самым крупным во всем мире 
производителем и экспортёром текстиля и одежды. 
Международные ярмарки, проводимые в этой стране, 
предоставят шанс представителям текстильной и 
швейной отрасли страны лично встретиться с 
производителями тканей и других аксессуаров со всего 
мира и лицом к лицу обсудить с ними возможности 
сотрудничества. На выставке в Шанхае наша делегация 
имела также возможность лучше понять требования 
рынка, где производители, играющие глобальную роль, 
конкурируют между собой, а также наладить деловые 
контакты. Мы также посетили оптовые и розничные 
рынки Шанхая, швейные фабрики этого города, а также 
Китай Текстиль Город в Кычао». 
 

На ярмарке делегацию Таджикистана сопровождала 
группа специалистов МТЦ. Посетителям ярмарки были 
предложены новейшие ткани и другие текстильные 
материалы для одежды, начиная от роскошных видов 
тканей, таких как кашемир, мохер, шёлк, шерсть, и до 
тканей из хлопка и джинсов, волокно и пряжа, вышивка и 
кружева, аксессуары, такие как пуговицы и застежки, а 
также стильная продукция для дизайна и т.д. 
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«Данная выставка являлась 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. Выставка предоставила таджикским 
производителям отличную возможность показать и 
продвигать 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 текстильных и швейных 

изделий». 
 

Ежегодно выставку посещают более 40 000 
профессионалов отрасли из около 70 стран, а также 
около 200 поставщиков выставляют такую продукцию как 
пряжа, волокно, текстиль и текстильное оборудование, 
ткань, 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. 

Первые плоды участия “Нассочии Хучанд” на выставке «Текстильлегпром» 

ООО “Нассочии Хучанд” подготовило первую партию хлопчатобумажной пряжи для отправки своему российскому 
партнеру «Текстиль – Импекс» в рамках заключенного контракта о поставке хлопчатобумажной пряжи в количестве 
около 130 тонн на сумму более 300 тысяч долларов США. Таджикская и российская компании познакомились и 
заключили контракт во время выставки «Текстильлегпром» в городе Москве в сентябре прошлого года. Участие 
таджикских компаний на выставке было организовано Международным Торговым Центром при финансовой 
поддержке Правительства Швейцарии. 
Исмоил Каландаров, генеральный директор ООО «Нассочии Хучанд», выражая благодарность МТЦ за поддержку и 
укрепление экспортной конкурентоспособности текстильной промышленности Республики Таджикистан, выразил 
уверенность в продолжении активного сотрудничество с МТЦ и участия на других международных выставках. 

После выставки: Мунир Султонов, зам. ген. 
директора «Лидер»: “До посещения данной выставки 
у меня было другое видение логистики и 
транспортировки в Китае. Но я понял, насколько 
хорошо организована система транспортировки в 
Китае с сервисом доставки до любой точки в стране. 
Для развития бизнеса в этой стране необходимо 
изучать китайский язык. Я планирую установить 
контакты с поставщиками материалов, а также с 
логистическими компаниями  и детальнее обсудить 
возможность поставки тканей и фурнитуры». 

После выставки: Мирзокодир Бакоев, генеральный 
директор «Спитамен Текстайлз»: “В числе наиболее 
важных вещей, которые я приобрел во время данного 
визита, я могу назвать информацию об 
ассортименте продукции, которую предпочитает 
покупатель и прямое личное знакомство со многими 
поставщиками и покупателями пряжи, с которыми у 
нас уже были налажены деловые отношения. Мы 
обсудили вопросы касательно нашего дальнейшего 
сотрудничества, а также было важно услышать от 
них  мнение о качестве нашей продукции». 

 После выставки: Фирузахон Орифова, дизайнер, ООО 
«Ортекс»:  
“Так как я впервые приняла участие на таком 
мероприятии, для меня данное участие дало 
огромный опыт и предоставило возможность 
расширить мои знания и понимания сектора. Я 
собрала необходимую информацию о дизайнах и 
формах одежды во время выставки и планирую 
использовать приобретенный опыт для разработки 
новых дизайнов и моделей в моей ежедневной 
работе». 

После выставки: Мирсаид Кодиров, заместитель 
директора, «Тента Куляб»: «От ознакомительной 
поездки в Стамбул я понял, что нам надо начать 
выпускать и другие виды пряжи вдобавок к тем, 
которые мы выпускаем сейчас и таким образом 
расширить нашу продукцию. Данная выставка 
показала, что существует огромная конкуренция с 
турецкими производителями пряжи. Наша продукция 
конкурентоспособна из-за своей цены, которая 
дешевле на 15%. Я использую приобретенный опыт на 
практике для решения вышеназванных проблем». 



 

     Помощь МТЦ во вступлении Таджикистана в ВТО „неоценима‟ 
Подготовлено Службой связи МТЦ Женева 
(печатается в сокращении) 

Год назад, 2 марта 2013 года, после 11 лет переговоров, 
Таджикистан стал 159-ым членом Всемирной торговой 
организации (ВТО). Членство в ВТО является важным 
шагом на пути к ускорению экономического развития этой 
центрально-азиатской страны и повышения уровня 
благосостояния 8 миллионного населения. Вступление в 
ВТО было одним из самых важных политических и 
экономических приоритетов Правительства, 
направленным на улучшение общих экономических, 
торговых и бизнес условий, поднятие внешнего имиджа 
страны и укрепление экономической 
конкурентоспособности. 
 

МТЦ при финансировании Государственного 
Секретариата Швейцарии по экономике (SECO) оказал 
поддержку в деле интеграции Таджикистана в 
многостороннюю торговую систему. МТЦ уделял большое 
внимание активному вовлечению частного сектора в 
процесс вступления в ВТО, а после вступления – оказывал 
помощь малым и средним предприятиям (МСП) по 
изучению новых возможностей рынка, представляемых в 
связи с членством в ВТО. Наряду с этим, МТЦ совместно с 
Правительством выявил сектора, имеющие большой 
экспортный потенциал, и содействовал разработке 
экспортных стратегий. 
 

«Технический опыт и помощь МТЦ были неотъемлемы 
на заключительной стадии вступления. Мы ценим их 
твердую решимость и исключительные усилия, без 
которых было бы трудно достичь наших целей», 
отметил заместитель Министра по экономическому 
развитию и торговли Назриев Саидрахмон. 
 

Членство в ВТО дает странам режим наибольшего 
благоприятствования среди других стран-членов ВТО, что 
обеспечивает защиту их экспортеров от дискриминации. 
Членство также дает возможность прогнозирования 

доступа на рынки, а также дает сигналы инвесторам, что 
страна придерживается прозрачных норм и положений 
для условий коммерческой деятельности. «Уже имеются 
первые признаки успеха; у нас функционируют несколько 
совместных предприятий, экспортирующих продукцию 
в европейские страны», отметил Назриев.  
 

Он добавил, что Таджикистан рассчитывает на помощь 
МТЦ, чтобы извлечь максимальную выгоду от своего 
членства. «Наша цель заключается в повышении нашего 
экспортного потенциала и повышении 
конкурентоспособности нашей экономики», заметил он. 
«Мы разрабатываем план действий после вступления и 
хотим сотрудничать с МТЦ с целью адаптации нашей 
экономики для производства более 
конкурентоспособной продукции для продажи на 
внешних рынках». 
 

«Помощь предприятиям в преодолении страха перед 
членством в ВТО была ключевой частью процесса 
вступления», - сказал Жан-Себастьян Рур, старший 
сотрудник Отдела деловой и торговой политики МТЦ, 
управлявший проектом МТЦ в Таджикистане. Главным 
образом, они были обеспокоены тем, что частный сектор, 
в особенности МСП, не готов к более сильной 
конкуренции на местном рынке, сказал он. Частично роль 
МТЦ заключалась в разъяснении вопросов комплексных 
правил во время переговоров по практическим условиям 
предпринимательской деятельности с целью содействия 
пониманию и дискуссий.  
 

«Основной успех программы МТЦ заключается в том, 
что Таджикистан получил возможность завершить 
процесс вступления в ВТО и у всех заинтересованных 
сторон появилась уверенность во вступлении», пояснил 
Рур. 

 

Представители швейных и текстильных предприятий Таджикистана, а также местные профессора и студенты, 
специализирующиеся на моде и текстильных изделиях, повысили свои навыки по поиску и закупке тканей и фурнитуры 
на двухдневных тренингах, организованных Международным Торговым Центром в городах Худжанд и Душанбе. 
 

Первый из этих двухдневных тренингов был проведен 12-го февраля в Худжандском политехническом институте 
Таджикского технического университета имени академика Осими в городе Худжанд, а второй 18-19 февраля в 
Технологическом университете Таджикистана в городе Душанбе.                   Продолжение на странице 4: 

Обучение предприятий текстильной и швейной отрасли Таджикистана навыкам 
по закупке тканей и фурнитуры 

http://www.intracen.org/news/ITC%E2%80%99s-assistance-%E2%80%98indispensable%E2%80%99-in-Tajikistan%E2%80%99s-WTO-accession/


 

Начало на странице 3: 
Международный консультант МТЦ по сорсингу Эшли Чунг 
ознакомила участников тренинга с основами цепочки 
закупок и поставок с особым вниманием на самые 
современные эффективные методы оценки и выхода на 
поставщиков и определения качества предоставляемой ими 
продукции. Участникам также был дан обзор мировой 
цепочки поставки текстильных и швейных изделий, обзор 
лидирующих 10 стран по экспорту ткани, а также общих 
требований и условий составления внешнеторговых 
контрактов. 
 

Эшли Чунг говорит: «В ходе практических занятий 
участники тренингов научились самостоятельно 
правильно определять свойство и качество тканей. С 
целью улучшения навыков участников тренингов по 
закупкам материалов, мы их научили, где и как находить 
поставщиков материалов, как оценивать их, а также как 

использовать распространённые тесты для своей подготовки к поездке по отбору поставщика. Мы также 
показали способы определения тканей по названиям, оценки подцветки красок, определения волокна, трикотажа, 
узоров, понимание различных размеров пряжи, различные виды красителей и различные стадии окрашивания, 
определения дефектов тканей, ознакомления с распространенными видами отделки и их влияния на 
затраты/расходы, и т.д.» 
 

В план миссии госпожи Чунг также входило индивидуальное посещение предприятий-партнеров проекта. Одной из 
практических целей проведения этих тренингов и индивидуальных консультаций являлась подготовка представителей 
местных текстильных и швейных предприятий к поездке на международную выставку одежды и домашнего текстиля 
Интертекстайл Шанхай, оптовые рынки Шанхая и Кычао в марте этого года.                                                                                                                       
 

 
 

 В рамках работы круглого стола с участием всех 
заинтересованных сторон 25-го февраля были презентованы и 
вынесены на обсуждение результаты исследования на тему 
«Производство и переработка органического хлопка в 
Таджикистане: Оценка нынешней ситуации и потенциал 
будущего», проведенного Международным Торговым 
Центром. 
 

Для ознакомления с ключевыми первоначальными выводами 
исследования МТЦ о производстве органического хлопка в 
Таджикистане и обсуждения возможности его интеграции в 
производственную цепочку текстильных и швейных секторов 
страны Международным торговым центром (МТЦ) были 
приглашены производители органического хлопка, 
представители текстильных и швейных компаний, 
соответствующие государственные структуры, а также 
представители международных организаций. Данное 
исследование было проведено в рамках проекта МТЦ «Укрепление экспортной конкурентоспособности малых и 
средних предприятий текстильно-швейной отрасли и повышения потенциала институтов поддержки торговли в 
Республике Таджикистан». Проект финансируется Правительством Швейцарии в рамках Программы сотрудничества в 
области торговли в Таджикистане. 
 

В исследовании, автором которого является международный консультант МТЦ по органическому хлопку г-н Симон 
Ферриньо, анализировано текущее состояние производства органического хлопка в Таджикистане с целью выявления 
потребностей текстильной и швейной промышленности страны в органическом хлопке и его использовании. 
Исследование также дает оценку потенциалу производства органического хлопка на рынке и возможностям продажи 
текстиля и одежды, изготовленной из данного вида хлопка. На заседании круглого стола г-н Ферриньо представил 
основную суть своего исследования, возможные стратегии, а также представит практические рекомендации о 
рыночных возможностях для продукций из органического хлопка и хлопка, находящегося на переходном статусе в 
Республике Таджикистан. 

Продолжение на странице 5: 
 

     Связывая органический хлопок и текстильно-швейный сектор 



 

Начало на странице 4: 
 

Как отмечает г-н Ферриньо: “Индустрия органического текстиля является растущим бизнесом со стоимостью в 8,9 
миллиардов долларов США на мировом рынке, вклад Таджикистана в котором составляет  очень небольшой 
процент от текущей поставки органического хлопка и ничего из спроса. Хотя, нынешний объем органического 
хлопка в Таджикистане не имеет существенного значения для мирового рынка органического хлопка, с точки зрения 
качества, таджикский хлопок оценивается выше среднемировых и пользуется спросом среди европейских 
прядильщиков на обычном рынке. Можно сделать вывод, что Таджикистан может увеличить производство 
органического хлопка-волокна, а также найти отрасль, которая может обрабатывать его. Мы знаем, что 
ограничения связаны с нынешним объемом рынка, а также с недостаточным знанием о сертификации и 
требованиях рынка. Еще нужно отметить, что вопросы покупателей о реальном качестве остаются без ответа”. 
 

Участники круглого стола были разделены на группы для обсуждения каждой предлагаемой стратегии и 
предоставления своих видений вместе с возможными действиями. Основываясь на результатах исследования, а также 
предложениях заинтересованных сторон, МТЦ будет разрабатывать рекомендации по наиболее подходящим каналам 
продаж для таджикских производителей органического хлопка и хлопка, находящегося на переходном статусе. Данные 
рекомендации будут сфокусированы на возможности интеграции в местную и международную ремесленническую 
промышленность, и в цепочку добавочной стоимости текстильной индустрии, что, в свою очередь, предоставит 
реалистичные и практичные предложения с рыночной точки зрения.      

 

Крайне важно учредить независимый орган для 
регулирования национальной торговли 
телекоммуникационными услугами и это одно из 
обязательств, принятых на себя Таджикистаном в качестве 
члена ВТО, сказала Кармен Перес, международный 
консультант МТЦ в Душанбе по вопросам обязательств ВТО по 
вопросам телекоммуникации.  
 
Кармен Перес, международный консультант МТЦ по вопросам 
ВТО, представила на пресс-конференции, проходившей 19 
марта 2014 года, последствия, обусловленные 
обязательствами и структурой ВТО относительно 
телекоммуникационных услуг с представителями СМИ 
Таджикистана.  
 
Более 20 представителей СМИ Таджикистана, частного 
сектора и международных организаций посетили пресс-кафе, 
организованный Международным торговым центром.  
 
Г-жа Перес, посетившая Таджикистан с рабочим визитом для выступления на 
конференции, организованной со стороны ОБСЕ, подчеркнула важность 
прозрачности регулирования, независимости регуляторов 
телекоммуникаций (отделенные и неподотчетные перед другими игроками 
рынка), а также необходимость установить механизм урегулирования споров 
для решения споров по взаимному соединению с 
монопольным/доминирующим оператором.  
 
Сухроб Одинаев из Министерства экономического развития и торговли и 
Йован Йекич, старший советник по вопросам ВТО проекта ЮСАИД, 
представили обязательства, взятые на себя Таджикистаном в отношении 
вопросов телекоммуникации, текущий статус выполнения ключевых 
обязательств, а также правительственный План действий после вступления. 
 
Во время пресс-конференции Председатель Ассоциации Интернет 
провайдеров Таджикистана, Асомуддин Атоев, отметил, что исполнение 
обязательств, взятых на себя властями Таджикистана в качестве члена ВТО 
по телекоммуникационным услугам, укрепит конкурентоспособность 
телекоммуникационных компаний Таджикистана на региональном рынке и 

будет способствовать более 
активному участию этих компаний 
на рынке, а также содействовать 
росту инвестиций в 
телекоммуникационный сектор 
Таджикистана.  
 

Г-н Атоев также рассказал 
журналистам о трудностях и 
возможностях, которые 
представятся таджикским 
компаниям в результате членства 
в ВТО.  
 
Журналисты выразили 
благодарность МТЦ за 
предоставленную возможность 
собрать все заинтересованные 
стороны одного из ключевых 
секторов экономики под одной 
крышей, чтобы получить ответы и 
разъяснение своих вопросы, а 
также попросили продолжить этот 
опыт в будущем. 

      Обязательства ВТО по вопросам коммуникации представлены 
журналистам Таджикистана 



 

КОНТАКТЫ 

Международный Торговый Центр, проекты в РТ 
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Тел.: (+992 37) 2219870. Teл/Факс: (+992 37) 223 20 57  

Эл.почта: itc.tajikistan@gmail.com   

 

 

 

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ ЗДЕСЬ  

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
 

Веб-блог: itctj.wordpress.com 

Фейсбук: facebook.com/InternationalTradeCentre      

Ютюб: youtube.com/channel/UCGAeI1iA61FIqHUUwxP7xWA  

 

      МТЦ Таджикистан в ЮТюбе 
 

Принимая во внимание рост числа видеоматериалов с 
мероприятий МТЦ в Таджикистане, мы решили создать 
специальный канал МТЦ Таджикистана на ЮТюбе.  
 

ЮТюб, самый популярный видео хостинг в мире, теперь 
является второй социальной сетью, где мы открыли свою 
официальную страничку. Данный шаг способствует 
установлению более близких контактов с нашими онлайн 
бенефициарами, а также предоставит возможность частному 
сектору быть в курсе последних событий МТЦ в Республике 
Таджикистан.  
 

Мы намерены переопубликовать наши видеоматериалы 
также на нашей страничке в Фейсбуке и в блоге.  
 

МТЦ Таджикистан также планирует расширить свое присутствие и в других популярных социальных сетей. 

 
 
 
 

    ТВ Сафина: Вы знаете что такое СФС? Как насчет ТБТ?
 

Третья программа из специальной серии «Большая 
торговля», посвященная вступлению Таджикистана в ВТО 
была показана 2-го января 2014 года в эфире 
национального телеканала «Сафина». Косим Курбонов и 
Фарзона Тилавова, национальные консультанты МТЦ, 
совместно со специалистами государственных структур, 
рассказали телезрителям о Соглашениях ВТО по СФС и 
ТБТ, обязательствам страны в этом секторе и помощь 
МТЦ в приведении сфер СФС и ТБТ Таджикистана в 
соответствие с требованиями 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).   
 

Данная телевизионная программа доступна для 
прсомотра на страничках МТЦ Таджикистана в ЮТюбе и в 
Фейсбуке,  также на нашем блоге. 

  
 
 

 

НАШ КАНАЛ В YOUTUBE  
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