
Деятельность, достижения, проблемы и последующие шаги проектов 
Международного Торгового Центра (МТЦ) в Таджикистане были обсуждены 
на очередном заседании Наблюдательного Комитета Проектов (НКП) 
проходившим 16-ое октября в городе Душанбе. В настоящее время, МТЦ 
реализует три проекта в Таджикистане, финансируемые Правительством 
Швейцарии в рамках Программы сотрудничества в области торговли.  НКП 
был создан с главной целью поддержки деятельности проектов, 
обеспечения прозрачности в деле реализации проектов, и гарантировании, 
что результаты проектов отвечают приоритетам страны. В состав НКП входят 
представители ряда соответствующих министерств и ведомств, 
Государственного Секретариата Швейцарии по Экономике (SECO), МТЦ, а 
также частного сектора. 
 

Заседание НКП пройдет вслед за двумя международными экономическими форумами высокого ранга в стране. Форум 
лидерства, организованный совместно Файненшл Таймсом и ЕБРР, а также Экономический и инвестиционный форум 
Таджикистана были проведены в Душанбе 14-15-ого октября 2014 года. Саидрахмон Назриев, заместитель министра 
экономического развития и торговли РТ, открывая заседание НКП, оценил деятельность проектов как очень успешную. 
Он высоко отозвался о вкладе, вносимой МТЦ в развитии текстильной и швейной промышленности страны, в 
исполнении Правительством РТ обязательств перед Всемирной Торговой Организацией (ВТО), а также в повышении 
осведомленности частного и государственного секторов страны о ВТО. Анна де Чембриер, программный менеджер 
SECO, которая приняла участие в обоих прошедших форумах, также произнесла речь на заседании НКП. Армен 
Заргарян, программный координатор МТЦ, в качестве примера успешной деятельности МТЦ в Таджикистане в 2013-
2014 годах, упомянул следующее:  

 Участие текстильных и швейных предприятий страны на международных выставках в Стамбуле и в Москве;  

 Ознакомительная поездка таджикской делегации в Китай;  

 Проведение серии семинаров по повышению осведомленности о ВТО для представителей различных экономических 
секторов страны;  

 Повышение осведомленности о ВТО посредством информационных кампаний и информационных материалов;  

 Инициирование разработки Национальной стратегии РТ по пищевой безопасности;  

 Проведение исследования препятствий в торговле, с которыми сталкиваются экспортёры Таджикистана;  

 Категоризация обязательств Соглашения ВТО по содействию торговли;  

 Проведение серии тренингов для представителей текстильных и швейных компаний страны;  

 Проведение исследований потенциала Таджикистана по органическому хлопку и по туризму;  

 Подготовка местных аудиторов по стандартам ИСО 9001, и т.д.      

Проекты МТЦ в Республике Таджикистан: 
- Компоненты 1 и 2 Программы сотрудничества в сфере торговли в Таджикистане Государственного Секретариата Швейцарии по 

экономике (SECO). Главной целью проекта является содействие Таджикистану в приведении своей торговой политики в соответствие 
с правилами ВТО, повышение осведомленности государственного и частного секторов страны о преимуществах и вызовах членства в 

ВТО, а также повышение потенциала органов СКАМ, СФС и ТБТ. 
- Компонент 4 Программы сотрудничества в сфере торговли в Таджикистане Государственного Секретариата Швейцарии по 

экономике (SECO). Проект направлен на повышение экспортной конкурентоспособности текстильной и швейной (ТиШ) отрасли 
посредством предоставления отраслевой поддержки малым и средним предприятиям (МСП) и соответствующим институтам 

поддержки торговле (ИПТ), а также посредством оказания поддержки соответствующим заинтересованным сторонам в принятии 
стратегического подхода к развитию отрасли. В ходе реализации проекта также будут изучены проблемы и потенциал для развития 
туризма и ремесленничества в Таджикистане с изложением соответствующих приоритетных направлений, связанных с торговлей, 

которым требуется техническая помощь. 
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В этом номере: 
МТЦ в Таджикистане: Успехи в деятельности и планы на будущее 
Таджикские дизайнеры улучшили свои навыки по моде в Сингапуре 
МТЦ поддерживает таджикские текстильные компании в их стремлении вперед 
МТЦ поможет Таджикистану презентовать свои ремесла во Франкфурте и в Москве 
Ушел из жизни один из архитекторов вступления Таджикистана в ВТО  
МТЦ продолжит ознакомление РТ с инструментами ВТО по торговой защите 
Таджикистан в ВТО: Преимущества и проблемы металлургической промышленности  

 

 



 

  
 

С 1-ого по 6-ое декабря 2014 года делегация 
дизайнеров одежды, а также профессоров дизайна из 
Таджикистана и Кыргызстана посетила Сингапур с 
недельной учебной программой. 
 

Целью визита являлась наращивание потенциала по 
вопросам дизайна среди текстильных и швейных 
предприятий и институтов поддержки торговли в 
Таджикистане и Кыргызстане посредством лекций, 
практической деятельности, посещения дизайнерских 
студий и крупных предприятий розничной торговли, 
чтобы понять и «прикоснуться» к сферам дизайна 
продукции, разработки продукции и конструировании 
одежды.  
 

Наргиза Абдумаджидова, национальный ассистент 
программ МТЦ в Таджикистане, которая сопровождала 
группу, сказала: «Данный визит предоставил 
таджикскому и киргизскому текстильному и 
швейному сектору возможность лучше понять 
требования клиентских рынков для повышения 
конкурентоспособности и диверсификации 
экспортных рынков. Основными направлениями 
обучения были: исследование рынка посредством веб-
сайтов, создание дизайнерских советов, текстильные 
изделия, знания об украшениях и их применений в 
дизайне». 
 

В ходе своего визита группа специалистов по дизайну 
одежды из двух центрально азиатских стран приняли 
участие в семинаре «Поддержка разработки предметов 
одежды». Семинар был проведен Учебным центром 
индустрии текстиля и моды Pte Ltd (TaF.tc) (Академия 
профессий в области моды). TaF.tc является учебным 
крылом TaF.f (Федерации текстиля и моды), первым 
Центром обучения и непрерывного образования (CET) в 
текстильной отрасли и индустрии моды в Сингапуре, а 
также намерен стать ведущим институтом по 
наращиванию потенциала в мировой индустрии моды. 
 

Делегация также посетила успешные дизайнерские 
студии, такие как Raoul и Ghim Li Global. Raoul является 
сингапурским брендом одежды и изделий из кожи, 
одежду которой носили такие знаменитости, как 
Ребекка Ромейн, Дженнифер Лоуренс, Лиа Мишель, 
Келли Разерфорд, Пикси Лотт, а также члены 
королевских семей, в том числе герцогиня 
Кембриджская Кейт Миддлтон. Компания Ghim Ли 
является одной из крупнейших швейных фабрик и 
экспортеров Сингапура со штатом в 15000 сотрудников и 
с фабриками в Индонезии, Камбодже, Малайзии, Китае, 
и в Шри-Ланке, производящих 65 миллионов единиц 
трикотажных изделий в год, которые продаются в 
Macy’s, Walmart, C&A, El Corte Ingles.  



 

 

Миссия МТЦ по оценке деятельности текстильных компаний Таджикистана завершилась 28-ого ноября 2014 
года, в городе Душанбе, семинаром для представителей текстильной и швейной промышленности страны. 
 

Муниш Тяги, международный консультант МТЦ по текстилю и 
старший советник индийской компании Раджеш Бхеда 
Консалтинг, с 19-ого по 28-ое ноября посетил более 10 
таджикских текстильных компаний в городе Душанбе, а также 
в Хатлонской и Согдийской областях. Миссия была 
направлена на оценку деятельности таджикских компаний в 
сферах прядение, ткачество, крашение и вязание. Во время 
двух полудневных семинаров проведенных в городе Худжанд 
25-ого ноября и в городе Душанбе 28-ого ноября, г-н Тяги 
поделился своими выводами и дал участникам семинаров 
предварительные рекомендации по улучшению работы. 
Семинары были разработаны с целью помощи таджикским 
компаниям в улучшении деятельности и рассмотрении 
некоторых стоящих перед ними вызовов. 
 

Во время визитов в компании, г-н Тяги, также дал советы по использованию вариантов технологий исходя из 
конкретных нужд компаний. Господин Тяги предоставит более подробные и широкие рекомендации о 
последующих шагах, которые следует предпринять текстильным предприятиям для улучшения продуктов и 
выхода на новые рынки.  
 

МТЦ содействует таджикским ремесленникам в подготовке к представлению Республики Таджикистан на 
ведущих международных выставках – Ambiente во Франкфурте (13-17 февраля 2015) и Подарки в Москве 
(16-19 марта 2015). 
 

Для достижения данной цели команда международных 
консультантов МТЦ по маркетингу и дизайну, состоящая из 
трех специалистов – Альфонс Эйлигман, Габриэла Бёрде, и 
Элина Маннурова посетила Таджикистан в рамках 
специальной миссии с 1-ого по 4-ое декабря. Эксперты МТЦ 
провели специальные тренинги и индивидуально работали с 
представителями Союза ремесленников Таджикистана и с 
другими производителями ремесленнических продукций. На 
специальных семинарах, участники ознакомились с 
Ambiente, крупнейшей в мире торговой ярмаркой для 
домашних товаров и подарочных изделий, а также с 
выставкой Подарки, крупнейшей ярмаркой подарков, 
ремесел и предметов декора в СНГ. Ambiente является самой 
важной ярмаркой в мире потребительских товаров и 

ежегодно ее посещают более 4700 участников из около 90 стран, а также около 145000 посетителей из 160 
стран мира. Подарки, международная ярмарка в Москве, прошлой осенью обновила свой рекорд по 
количеству посетителей с 42700 гостями и 669 участниками из России, стран СНГ и других стран. Обе ярмарки 
считаются уникальными площадками для показа международного спектра товаров народного потребления.  
 

Участники семинаров в Душанбе также были проинформированы о рыночных возможностях и 
международных тенденциях дизайна и результатов последних участий на данных выставках. Г-н Альфонс 
Эйлигман, международный консультант МТЦ по маркетингу, говорит, во время миссии команда МТЦ 
“помогла будущим участникам вышеназванных выставок выбрать продукцию, развивать ее, а также 
подготовить комплект продажи, ознакомиться с правилами, работать над экспортными мощностями 
и т.д. Участникам предоставили первичный обзор ярмарок, подходящих продуктов, и как получить 
заказы и ответить на них. Организационные вопросы, дизайн новинок и разработка дизайна, а также 
способы использования выставки в целях маркетинга компаний также были в центре внимания нашей 
работы с таджикскими ремесленниками”. 



 

C глубокой скорбью и печалью сообщаем Вам весть о 
кончине Мизробхона Дехканова, человека, который внес 
огромный вклад в развитие сельского хозяйства в 
Таджикистане и присоединении Таджикистана к ВТО. 
 

Господин Дехканов, выпускник Московского института 
инженеров сельскохозяйственного производства, посвятил 
35 лет своей жизни развитию агропромышленного 
комплекса Республики Таджикистан. Являясь сотрудником 
Министерства сельского хозяйства Республики 
Таджикистан, последние 15 лет он занимался вопросами 
международных экономических отношений и 
международной торговой политикой. Как член 
Межведомственной Комиссии по вопросам вступления 
Республики Таджикистан в ВТО, он сыграл важную роль на 
всех этапах переговоров о членстве страны в ВТО.   
 

Господин Дехканов являлся одним из авторов Концепции 
озеленения города Душанбе, Программы развития 
перерабатывающей промышленности 
сельскохозяйственной продукции, Программы «Единого 
окна» по упрощению экспортных и импортных процедур 
Республики Таджикистан и многих других отраслевых и 
секторальных программ. 
 

Господин Дехканов также внес неоценимый вклад в 
реализации проектов МТЦ в Таджикистане, выступая в 
качестве важного правительственного партнера для 
проектов МТЦ. Как национальный консультант, он также 
оказал содействие МТЦ в повышении осведомленности 
таджикского бизнеса об обязательств перед ВТО.  
 

Нам всегда было приятно работать с таким выдающимся 
профессионалом и хорошим человеком. 
 

Команда МТЦ выражает свою глубокую симпатию и 
соболезнования семье покойного господина Дехканова. 
 

Пусть его душа упокоится с миром и да будет 
благословлена скорбящая семья духовной стойкостью. 
 

******************************************************* 

[Господин Дехканов] был очень приверженным и знающим 
человеком, который внес большой вклад в процесс 
вступления Таджикистана в ВТО. Процесс, за которым 
Правительство Швейцарии внимательно следит и 
поддерживает в течение последних лет. Мы будем помнить 
его важную роль. [Иренка Кроне-Германн, Государственный 
секретариат Швейцарии по экономике (SECO)] 
 

Очень грустная новость. Мои соболезнования его семье. Да 
благословит Аллах его своей милостью. Инна лиллахи ва инна 
илайхи раджиун. [Иноят Касимов, МЭРТ] 
 

Он действительно был приверженным и знающим 
человеком, который внес огромный вклад в процесс 
вступления Таджикистана в ВТО. Он был очень хорошим 
человеком... Грустная новость! [Малика Иброхимова, SECO в 
Таджикистане] 
 

Я очень сожалею. Это был человек светлой души, никогда не 
унывал. [Лариса Кислякова, ABBAT] 
 

Это действительно очень печально. Он внес неоценимый 
вклад в историческое событие. Да упокоится он с миром и да 
прибавятся у его семьи сил, чтобы справится с такой потерей. 
[Намрата Вакхалу, МТЦ] 
 

Печальная новость, действительно. Без него все было бы по-
другому, его вклад был неоценим. Мы все учились у него, как 
у хорошего человека и эксперта. Я уверен, что его душа 
находится в лучшем месте в настоящее время. [Йован Йекич, 
старший советник ВТО, проект USAID] 
 

Он был хорошим человеком и у него душа была молодой. 
[Рахат Токтоналиев, МТЦ] 
 

Я видел пропущенный звонок от него около трех недель 
назад, когда я позвонил ему обратно, он был в хорошем 
настроении. Но, это неудивительно, ведь он всегда пребывал 
в отличном настроении, когда слышал голос одного из 
друзей. [Парвиз Камолиддинов, проект USAID] 
 

Это очень печальная новость для всех нас. Он много сделал 
для своей страны и людей, которые когда-либо работали с 
ним. Я лично буду помнить его. Мои соболезнования его 
семье и людям, которые знали господина Дехканова. [Эдиль 
Калашев, МТЦ] 
 

Грустная новость. Господин Дехканов внес значительный 
вклад в нашей проектной деятельности и нам его будет не 
хватать. [Шиям Кумар Гуджадур, МТЦ] 



 

Двухдневный расширенный обучающий курс для 
представителей государственного и частного 
секторов Республики Таджикистан на тему 
“Инструменты торговой защиты в рамках договоров 
ВТО» был проведен в Душанбе 28-29-ого октября. 
 

Участники курса были ознакомлены с 
процессуальными аспектами существующих 
инструментов торговой защиты в рамках 
соглашений ВТО. Подготовка и представление 
антидемпинговых и анти-субсидиарных заявок, 
инициирование и проведение торгового 
расследования, внедрение новых мер по торговой 
защите и нотификация о них, а также другие темы 
входили в повестку семинара. Примеры 
использования этих инструментов в Евразийском 
Таможенном Союзе и на Украине также были 
приведены для более легкого освоения тем. 
 

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

Всемирная Торговая Организация (ВТО) является 
международной организацией, основанной в 1995 
году с целью урегулирования торговли между 
странами-членами. Деятельность ВТО, в основном, 
направлена на создание открытой, свободной и 
справедливой торговой среды, где все члены имеют 
равный доступ к достижению благосостояния. 
Республика Таджикистан вступил в ВТО 2 марта 
2013 года и стал 159-ым членом данной 
организации. 
 

Влияние членства Таджикистана во ВТО на 
отечественную металлургическую промышленность 
был обсужден в Душанбе 1-ого октября 2014 года. 
 

Семинар и пресс-кафе для журналистов по 
вопросам вступления в ВТО, с особым акцентом на 
металлургическую промышленность был 
организован МТЦ в Душанбе. В ходе мероприятия 
представители данного сектора экономики страны, 
государственных органов, международных 
организаций и СМИ обсудили требования ВТО для 
металлургической промышленности, получаемые 
выгод и проблемы, с которыми сталкивается сектор 
в результате вступления страны в ВТО, а также 
влияние членства Таджикистана в ВТО на него.  
 

Паоло Вергано, эксперт в области международной 
торговли и тренер данного семинара, представил 
участникам семинара и пресс-кафе перечень 
соответствующих соглашений ВТО, а также 
поделился своим мнением относительно влияния 
вступления Таджикистана в ВТО на 
металлургическую промышленность страны. По его 
словам, «несмотря на возможное негативное 
воздействие от вступления в 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 отраслей 
посредством непрерывного ведения торговых 
переговоров и обсуждения технических вопросов, а 
также вопросы доступа к соответствующим 
механизмам и инструментам ВТО для секторов 
экономики Таджикистана». 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

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: https://www.youtube.com/user/itctajikistan  
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