
 

Представители туристического сектора Таджикистана обсудили выводы исследования 
МТЦ о возможностях инклюзивного туризма и организаций по продвижению туризма 
(ДМО) в Таджикистане на круглом столе прошедшем 19-ого мая в городе Душанбе.  
 

Исследование возможностей инклюзивного туризма и организаций по продвижению 
туризма (ДМО) в Таджикистане было проведено международным консультантом МТЦ по 
туризму Франсуа Лораном в сотрудничестве с таджикскими консультантами. Господин 
Лоран в прошлом году в рамках своих миссий в Таджикистан провел оценку потенциала 
Таджикистана в сфере туризма в связке с креативной индустрией, такой как 
ремесленничество, а также определил цепочку стоимости между разными участниками 
туристической индустрии. По его словам, “в рамках исследования был проведен анализ 
текущей ситуации, а также потенциала для развития туристического сектора в 
Таджикистане. Мы также определили цепочку создания добавленной стоимости в 
сфере туризма, включая источники доходов с акцентом на два региона -  Бадахшан и 
Зерафшан. В данном исследовании мы также определили и очертили потребности и 
приоритеты технической помощи, связанной с торговлей в сфере туризма, в том числе 
формирование дохода в интересах бедных слоев населения и создание рабочих мест”. 
 

Основываясь на результатах вышеупомянутой оценки, планируется подготовка нового 
проекта в поддержку туризма в Таджикистане. Идеи и рекомендации участников круглого 
стола будут собраны и включены в новое проектное предложение. Ваша точка зрения 
очень важна для нового проекта и вы можете найти здесь электронную версию 
исследования, переведенного на русский язык.  
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Группа экспертов Международного торгового центра 
посетила Таджикистан с целью оценки ситуации с 
доступом текстильного и швейного сектора 
Таджикистана к финансовым ресурсам. 
 

Данный визит является первым шагом к проведению 
исследования по оценке ситуации, разработке 
рекомендаций и возможных вариантов относительно 
улучшения доступа к финансовым ресурсам в 
текстильной и швейной отрасли в Таджикистане. 
Исследование проводится группой международных 
экспертов, включая Кристофа Кордоннье, Тарика 
Фархади и Жила Валтера при содействии национальных 
консультантов МТЦ.  
 

Во время своего первого визита, состоявшегося с 28-ого 
апреля по 4-ое мая 2014 года, эксперты встретились с 
представителями Министерства экономического 
развития и торговли, Национального Банка, 
коммерческих банков и микрофинансовых организаций, 
международных финансовых учреждений, а также 
текстильного и швейного сектора. По словам 
Саидмумина Камолова, национального менеджера 
программ МТЦ в Таджикистане, доступ к финансовым 
ресурсам является одной из важных проблем, с которым 
сталкиваются предприятия отрасли в Таджикистане. По 
его словам, «данное исследование запланировано для 
оценки финансовых услуг и инструментов, которые 
доступны малым и средним предприятиям, а также 
для оценки потребностей предприятий данной 
отрасли в финансовых услугах и инструментах. 
Исследование также выявит проблемы, с которыми 
сталкивается данный сектор в контексте доступа к 
финансовым ресурсам, как и проблемы, с которыми 
сталкиваются финансовые институты при 
предоставлении услуг. Мы также рассмотрим и 
нормативно-правовую базу, благоприятную для 
улучшения доступа к финансированию, выявим 
основные барьеры и оценим потенциал финансовых 
учреждений Таджикистана по улучшению доступа МСП 
к финансированию». 
 

Ожидается, что выводы и рекомендации исследования 
помогут выделить тип технической помощи и/или 
необходимых схем финансирования (например, 
кредитные линии, гарантии), а также помогут 
разработать и внедрить новые финансовые продукты, 
которые будут необходимы для устранения выявленных 
проблем в финансировании текстильного и швейного 
сектора в Таджикистане.      

МТЦ в сотрудничестве с Министерством экономического 
развития и торговли Республики Таджикистан (РТ) 
оказывает техническую  помощь национальным 
партнерам и заинтересованным сторонам из 
государственного и частного сектора   в разработке 
Стратегии РТ по обеспечению безопасности пищевых 
продуктов, которая является одним из приоритетных 
направлений Национального плана мероприятий РТ на 
период после вступления в ВТО. 
 

В качестве первого шага  в этом направлении 17 апреля 
2014 года в г. Душанбе, МТЦ организовал круглый стол 
на тему “Разработка Стратегии по обеспечению 
безопасности пищевых продуктов в РТ”, где 
должностные лица из соответствующих министерств и 
ведомств, международных организаций и других 
заинтересованных сторон обсудили результаты оценок, 
существующие  проблемы в обеспечении безопасности 
пищевых продуктов в РТ, а также  значимость  
Национальной стратегии по обеспечению безопасности 
пищевых продуктов в решении этих проблем. Согласно 
мнению международного консультанта МТЦ по 
безопасности пищевых продуктов доктора Намраты 
Вакхалу, “разработка Национальной стратегии по 
обеспечению безопасности пищевых продуктов будет 
содействовать стране в деле удовлетворения 
растущей потребности потребителей к безопасной 
пище и создании более эффективной и действенной 
системы по обеспечению безопасности пищевых 
продуктов. Данная стратегия предложит  
Правительству Республики Таджикистан основные 
направления по преобразованию нынешней системы 
обеспечения безопасности пищевых продуктов в 
современную систему, основанную на  передовом 
опыте. Реализация стратегии даст возможность 
обеспечить безопасность пищевых продуктов,  на 
внутреннем рынке, защитить здоровье потребителей 
и будет содействовать  развитию экспорта пищевых 
продуктов путем расширения доступа  на различные 
рынки экспорта”. 
 

В 2011 году МТЦ разработал матрицу по оценке ролей и 
обязанностей министерств и  ведомств, ответственных за 
обеспечение безопасности пищевых продуктов в РТ, 
которая помогла выявить существующие пробелы и 
дублирование функций и послужил основой для 
рекомендаций по пересмотру распределения ролей и 
обязанностей между соответствующими министерствами 
и ведомствами. Обсуждения сторон подтвердили  
существование достаточно широкого спектра  
дублирования функций между различными 
организациями, вовлеченных в  обеспечение 
безопасности пищевых продуктов. В 2012 году в качестве 
технической помощи  МТЦ оказал содействие РТ  в 
разработке нового закона «О безопасности пищевых 
продуктов» в котором были учтены  рекомендации, 
разработанные на основе результатов и выводов 
круглого стола организованного МТЦ в 2011 году. 



 

 

 

Впервые, частный и государственный сектор Таджикистана, а также, 
представители средств массовой информации были ознакомлены со 
Схемой Европейского Союза по Всеобщей Системе Преференций 
(ВСП) и о потенциальных выгодах данной схемы.  МТЦ организовал 
семинар и пресс – кафе для журналистов по схеме ВСП+ 14 мая 2014 
года в городе Душанбе.  
 

Всеобщая система преференций (ВСП) является системой 
односторонних торговых уступок, которая снижает или устраняет 
тарифы по ряду экспорта из развивающихся и наименее развитых 
стран.  
 

Г-н Паоло Вергано, Международный консультант МТЦ, говорит: «Эта 
система направлена на повышение экспортных доходов в 
развивающихся странах в целях сокращения бедности и содействия 
устойчивому развитию и эффективному управлению. Текущая версия системы применяется начиная с 1 января 
2014г. Новая система фокусируется на тарифных преференциях по странам в основном нуждающихся в; повышении 
ВСП+ в качестве инструмента для поддержки партнеров, которые намерены реализовать основные 
международные конвенции по правам человека и трудовых прав, устойчивого развития и эффективного 
управления; и обеспечения прозрачности и повышения предсказуемости для операторов». 
 

В ходе семинара и во время пресс – кафе, г-н Вергано проинформировал участников об истории и эволюции ВСП, 
сделал обзор льготных механизмов и рассказал о выгодах данной системы. Он сказал: «Хотя ратификация и 
имплементация конвенции и обеспечения соответствия требованиям устойчивости и механизмов мониторинга 
требует усилий и времени, эта система предусматривает общие существенные преимущества, такие как более 
глубокие тарифные преференции, в том числе полной ликвидации тарифов. Основные статьи экспорта из 
Таджикистана в ЕС включают текстиль, одежду и изделия из алюминия. Следует отметить, что сырой алюминий 
не попадает под продукт ВСП или ВСП+. Но, он также может повысить экспортные возможности в других 
отраслях и служить в качестве платформы для диверсификации экспорта». 
 

 

Влияние членства Таджикистана во Всемирной 
торговой организации (ВТО) на отечественную 
текстильную и швейную отрасль обсуждалось в 
Душанбе 16 мая 2014 года. В этот день в городе 
Душанбе, МТЦ провел семинар, вслед за которым было 
организовано пресс-кафе для журналистов по 
вопросам вступления в ВТО, с особым акцентом на 
текстильный сектор. В работе семинара приняли 
участие представители таджикской текстильной и 
швейной промышленности, а также представители 
государственных органов, международных 
организаций и СМИ. 
 

Основной целью семинара было обсуждение 
требований ВТО для текстильной и швейной 
промышленности, обсуждение получаемых выгод и 
проблем, с которыми сталкивается сектор в результате 
вступления в ВТО, а также влияние членства 
Таджикистана в ВТО на отечественную текстильную и 
швейную промышленность. 
 

Г-н Паоло Вергано, эксперт в области международной 
торговли и тренер данного семинара, заявил, что, 
после прекращения действия Соглашения ВТО по 
текстилю и одежде в 2004 году, продукция текстильной 
отрасли стран-членов полностью охватывается 
правилами многосторонней торговой системы.  

Представляя участникам семинара и пресс-кафе 
перечень соответствующих соглашений ВТО, г-н 
Вергано также поделился своим мнением 
относительно  влияния на  текстильную и швейную 
промышленность страны от вступления Таджикистана в 
ВТО.  
 

Он, в частности, отметил следующее: «Несмотря на 
возможное негативное воздействие ВТО на частный 
сектор в краткосрочной перспективе, тем не менее в 
результате введения более прозрачной, надежной и 
предсказуемой торговой основы, положительный 
эффект от вступления в ВТО, вероятно, будет 
ощущаться в среднесрочной или долгосрочной 
перспективе.  
 

Я бы рекомендовал продолжить информирование 
деловых кругов Таджикистана  относительно 
преимуществ и ресурсов ВТО, отстаивая интересы 
текстильной и швейной отрасли посредством 
непрерывного ведения торговых переговоров и 
обсуждения технических вопросов, а также вопросы 
доступа к соответствующим механизмам и 
инструментам ВТО для текстильной и швейной 
отрасли Таджикистана». 

 



 

 

Реализация Соглашения ВТО по содействию торговли (ССТ) был обсужден 
на двухдневном семинаре, который был проведен с 17-ого по 18-ое июня 
в городе Душанбе. Данный двухдневный семинар, организованный 
Международным торговым центром (МТЦ), собрал государственные и 
частные стороны, заинтересованные в содействии торговле с целью 
определения категоризации Таджикистана по обязательствам ССТ для 
уведомления ВТО и начале процесса разработки плана по направлению 
запроса донорам об оказании финансовой и технической помощи для 
реализации положений в рамках Категории C. 
 

Доктор Мухаммад Сайид, старший советник МТЦ по содействию торговле, 
разъясняя Соглашение ВТО по содействию торговле, которое состоит из 37 положений, сказал: «Данное Соглашение 
создаст связывающие обязательства для членов ВТО, для улучшения таможенных процедур, обеспечения 
прозрачности и эффективности, а также сотрудничества между таможенными органами и частным сектором. 
Члены, являющиеся развивающимися и наименее развитыми странами, должны самостоятельно определиться с 
положениями ССТ по категориям А (реализации после вступления в силу), B (отложенная реализация) или С (связана 
с наращиванием потенциала в результате оказания помощи и поддержки) и с определением плана  для реализации 
соответствующих положений». 
 

Исходя из собственных знаний о существующих законах, а также положения по реализации определенной меры в 
настоящее время, участники данного семинара предоставили свои рекомендации, чтобы определить наиболее 
приемлемую категоризацию для каждой из мер ССТ. Участники также определили тип действий необходимых для 
реализации каждой меры, продолжительность и ресурсов, необходимых для реализации мер, а также потенциальную 
потребность для внешней помощи для реализации. Также были собраны предложения частного сектора, чтобы 
принимать потребности бизнеса во внимание для категоризации и разработки планов реализации. 
 

 

Государственный и частные сектора Республики 
Таджикистан ознакомились с инструментами торговой 
защиты в рамках ВТО, такими как aнтидемпинг, 
субсидии, а также компенсационные и специальные 
меры, во время двухдневного семинара, проходившего 
с 6-ого по 7-ое мая в Душанбе. 
 

Участников семинара ознакомили с основными 
концепциями инструментов торговой защиты с 
приведением примеров использования этих 
инструментов в Украине и в странах Таможенного 
Союза Беларуси, Казахстана и России. 

Юрий Рудьюк, международный консультант МТЦ по 
вопросам вступления в ВТО и тренер данного 
семинара, говорит: «Рассматривая конкретные 
примеры, мы сфокусировали свое внимание на 
конкретные уроки и современные тенденции в 
системе инструментов торговой защиты в 
отобранных странах СНГ. Мы также говорили о 
правовой системе Европейского Союза в сфере 
торговой защиты на примере торговых 
расследований в ЕС в отношении импорта алюминия”. 

  

Сотрудники Министерства экономического развития и торговли и Министерства сельского хозяйства Республики 
Таджикистан посетили учебный курс на тему «Вовлечение бизнеса в систему многосторонней торговли», которая 
проходила с 07-ого по 11-ое апреля, в Женеве, Швейцария. 
 

Учебный курс был разработан в качестве вводного курса в систему многосторонней торговли и торговых правил ВТО 
для представителей бизнес сообщества и государственных служащих. Сухроб Одинаев, главный специалист Управления 
по взаимодействию с ВТО Министерства экономического развития и торговли РТ и один из участников данного курса, 
говорит: «Таджикская делегация от участия в курсе получила фундаментальные и практические знания о системе 
многосторонней торговли и правил торговли, а также международных процедур урегулирования торговых споров“. 
 

На данном курсе эксперты различных международных организаций, а также специалисты в области торгового права от 
международно-признанных юридических фирм, прочли лекции с приведением реальных примеров на разные темы, 
включая: Тарифные инструменты доступа на рынок, таможенное управление и его регулирование в соответствии с 
положениями ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле), правила ВТО по экспортным и импортным 
количественным ограничениям, антидемпинговые процедуры и использование антидемпинговых мер, 
субсидирование и внутренние меры поддержки, оценка соответствия этих мер с правилами ВТО.  

  



 

  

Семинар «Внедрение системы менеджмента качества в соответствии со стандартом ИСО 
9001», проведенный 10-ого апреля в городе Душанбе, завершил серию однодневных 
семинаров на данную тему в Республике Таджикистан. Две предыдущие семинары были 
организованы в городах Курган-тюбе (3-ого апреля) и Худжанд (8-ого апреля). 
 

Представители текстильных и швейных компаний Хатлона, Согда и Душанбе, 
соответствующих госструктур, а также поставщики бизнес услуг ознакомились с системой 
менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ИСО 9001. 
 

Впервые в истории Таджикистана местный специалист был задействован в обучении 
местных предпринимателей стандартам ИСО. Семинар провела госпожа Фарзона 
Тилавова, национальный консультант МТЦ, ведущий аудитор ИСО 9001, а также 
директор консалтинговой компании «Камолот-1». Госпожа Тилавова, которая ранее 
была обучена стандартам ИСО в рамках проектов МТЦ, говорит: «Цель данной серии 
семинаров заключалась в предоставлении информации о принципах системы 
менеджмента качества продукции по стандарту ИСО 9001 и внедрении его 
методологии. Внедрение новой системы менеджмента качества продукции дает 
возможность предприятиям быть более конкурентоспособными на мировых и 
местных рынках. К тому же, повышается качество продукций и вместе с ним имидж 
компаний и их инвестиционная привлекательность в глазах партнеров а также 
доверие простых потребителей». 
 

Семинары охватили следующие темы: Качество и понятие системы менеджмента качества, обзор модели стандарта 
ИСО 9001, роль высшего руководящего звена в системе менеджмента качества, менеджмент качества в маркетинговой, 
дизайнерской, закупочной и производственной деятельности, постоянное совершенствование системы менеджмента 
качества, документация системы менеджмента качества и реализация методологии, внутренний аудит и сертификация 
системы менеджмента качества третьей стороной. 

 

Около двадцати тренеров и операторов швейных машин из 
предприятий по производству одежды из Таджикистана были 
ознакомлены с уникальной методологией «3G Tailor» от Rajesh 
Bheda Consulting, одной из ведущих консалтинговых компаний в 
швейной индустрии в Азии, которая значительно – до 75% – 
сокращает время на обучение персонала и повышает 
эффективность обучаемого. 
 

В рамках тренинга для тренеров «3G Tailor», который проходил с 
12-ого по 16-ое июня в г. Худжанд, будущие тренера прошли 
обучение у Пола Коллиера, старшего эксперта компании Rajesh 
Bheda Consulting с более чем 40-летним опытом в швейной 
индустрии.  
 

Нехватка квалифицированных швейных работников считается 
одной из наиболее основных проблем, с которой сталкиваются текстильные и швейные предприятия Таджикистана. 
Предприятия стараются обучать новых работников сами из-за финансовой неспособности приглашать опытных 
тренеров. Доктор Раджеш Бхеда, международный консультант МТЦ  по управлению качеством и производительностью 
и исполнительный директор компании «Раджеш Бхеда Консалтинг» говорит, программа «3G Tailor» призвана помочь 
компаниям в решении данной проблемы. Он говорит: «Целью программы является обучение тренеров методам 
обучения, в свою очередь, работников швейной промышленности за срок менее 1-ой недели. Программа смогла 
показать замечательные результаты на ведущих предприятиях Шри-Ланки, Индии, Китая и Великобритании. 
Участники ознакомились с принципами обучения взрослых, эффективными коммуникативными навыками, а также 
приобрели умения обратной связи и инструктажа. Для анализа методов высокой производительности труда были 
использованы видео материалы, демонстрирующие самый успешный международный опыт, а также было 
показано, как разработать программы для обучения отдельным навыкам». 
 

Данный пятидневный курс предоставил отличную возможность учиться у мирового лидера консалтинга в сфере 
повышения производительности в швейной промышленности. 

  



 

  

Международный торговый центр собрал представителей отобранных текстильных и швейных компаний Таджикистана, 
преподавателей университетов и других заинтересованных сторон, для лучшего понимания способов повышения 
производительности и качества с целью повышения конкурентоспособности текстильной и швейной промышленности 
страны. 
 

Два двухдневных тренинга на тему: «Производительность, рентабельность и конкурентоспособность в швейной 
промышленности» были организованы МТЦ в городах Худжанд (22-23 апреля) и Душанбе (28-29 апреля). Тренинги 
были проведены доктором Раджеш Бхеда, международным консультантом МТЦ  по управлению качеством и 
производительностью и исполнительным директором компании «Раджеш Бхеда Консалтинг». Доктор Бхеда говорит: 
«Программа семинаров была ориентирована на выявление деятельности, несвязанной с  цепочкой добавленной 
стоимости в процессе работы. Систематическое устранение такой деятельности значительно улучшает 
производительность и качество. На тренингах мы также практиковали методы решения проблем, которые 
могут быть использованы для установления первопричин проблем и способов найти решения для них». 
 

Участники тренингов были ознакомлены с: современными методами улучшения навыков швей, использованием 
системы третьего поколения для швейного производства, внедрением программ «нулевого дефекта» и «бережливое 
производство» в швейной отрасли, сокращением отходов и разработкой плана действий по улучшению 
производительности. 
 

Данные тренинги предоставляют отличную возможность учиться у мирового лидера консалтинга в сфере повышения 
производительности в швейной промышленности. Доктор Раджеш Бхеда оказал помощь производителям одежды, 
международным брендам и отраслевым ассоциациям по всему миру, помогая решить проблемы дефицита 
квалифицированных кадров и мотивации у работников. Проекты компании “Раджеш Бхеда Консалтинг” по 
производительности и улучшения качества привели к более чем 25-процентному повышению производительности и 
значительному улучшению качества производимой одежды. В прошлом, текстильные и швейные компании 
Таджикистана имели возможность получить выгоду от семинаров доктора Бхеды, организованных МТЦ, и его 
рекомендации помогли таджикским компаниям улучшить качество продукции и производительность труда. 
 

Доктор Раджеш Бхеда во время своей миссии в Таджикистан также провел индивидуальные консультации с 
некоторыми из компаний-партнеров.  

 

Четвертая программа из специальной серии «Большая 
торговля», посвященная вступлению Таджикистана в ВТО 
была показана 24-ого апреля 2014 года в эфире 
национального телеканала «Сафина».  
 

Данная телевизионная передача была посвящена 
телекоммуникационному сектору, реформам и 
либерализации данного сектора. В программу также был 
включен сюжет о пресс-кафе Международного торгового 
центра по данной теме, проведенного 19-ого марта 2014 
года. 
 

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). 

  
 

 

 

КОНТАКТЫ  

Международный Торговый Центр, проекты в РТ  

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

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

Эл.почта: itc.tajikistan@gmail.com  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

Веб-блог: itctj.wordpress.com 

Фейсбук: facebook.com/InternationalTradeCentre      

ЮТюб: 

youtube.com/channel/UCGAeI1iA61FIqHUUwxP7xWA  
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