
 

 НОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
 

Министерство промышленности и новых технологий 
Республики Таджикистан совместно с Международным 
торговым центром (МТЦ) начали серию консультаций 
по разработке новой пятилетней Стратегии развития 
текстильной и швейной промышленности Республики 
Таджикистан. Первый технический консультативный 
семинар с участием представителей государственных 
органов, международных организаций и частного 
сектора был проведен 27-28-го января 2015 года в 
Душанбе.  
 

Международный торговый центр провел 
предварительную оценку отрасли, на основе выводов 
которого определились факторы, сдерживающие 
развитие и возможности для повышения 
конкурентоспособности сектора. Предварительные 
результаты оценки были представлены участникам 
мероприятия. На основе результатов предварительной 
оценки были также определены приоритеты и 
неиспользованные возможности сектора, и был 
разработан проект стратегического плана реализации. 
 

В 2009 году МТЦ уже оказывал содействие в 
разработке Стратегии развития экспорта текстильной и 
швейной продукции Республики Таджикистан на 2010-
2013 гг. Шавкат Бобозода, министр промышленности и 
новых технологий РТ, оценил результаты предыдущей 
стратегии как успешные, отметил высокий процент 
реализации ее целей и задач, а также подчеркнул 
необходимость принятия во внимание извлеченные 
опыт и уроки при разработке новой стратегии.  
 

Господин Бобозода в частности отметил: «Предыдущая 
стратегия позволила обеспечить скоординированный 
подход для работы в требуемых направлениях. 
Таджикские предприятия улучшили систему 
управления качеством и стали лучше осведомлены о 
современных требованиях рынка, определили для себя 
новые рынки сбыта и поставщиков сырья, а также 
подняли имидж страны за ее пределами». 
 

 

По словам Эрика Бушо, старшего специалиста 
департамента экспортной стратегии МТЦ в Женеве, 
«учитывая успех и пробелы предыдущей стратегии, 
задача, которая стоит перед нами на этот раз, 
заключается в приложении усилий для 
стратегического позициирования и повышения 
потенциала текстильной и швейной 
промышленности Таджикистана, чтобы данная 
отрасль была готова к постоянно меняющейся 
конкурентной среде. Во время первой 
консультационной встречи мы призвали 
заинтересованных сторон достичь согласия по 
текущей ситуации в отрасли, ключевым вопросам 
конкурентноспособности, а также стратегических 
направлений, необходимых для достижения 
конкурентного преимущества. Инвестиции в 
передовые технологии и повышение эффективности 
производственных предприятий за счет обучения и 
развития человеческих ресурсов являются одними из 
ключевых средств достижения данной цели». 
 

Новая стратегия охватит более широкий круг вопросов, 
таких, как ограничения, связанные с поставками сырья, 
вопросы деловой среды в целом, выход на новые 
рынки, укрепление институциональной структуры и 
потенциала предприятий отрасли, расширение круга 
партнеров по реализации стратегиии т.д. 
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 Разработка новой стратегии развития текстильной и швейной промышленности  
 Текстильные компании Таджикистана выходят на новые рынки посредством Стамбула 
 Таджикистан показал свои ремесла во Франкфурте 
 Таджикские ремесленнические изделия на крупнейшей выставке ручных работ в СНГ 
 Разработан первый культурный путеводитель Душанбе для жителей и гостей столицы 
 Завершение разработки национальной стратегии по безопасности пищевых продуктов 

Проекты МТЦ в Таджикистане финансируются Правительством Швейцарии 

 

Шавкат Бобозода, министр промышленности и новых технологий РТ: «Предыдущая стратегия 
позволила обеспечить скоординированный подход для работы в требуемых направлениях. Таджикские 
предприятия улучшили систему управления качеством и стали лучше осведомлены о современных 
требованиях рынка, определили для себя новые рынки сбыта и поставщиков сырья, а также подняли 
имидж страны за ее пределами». 



     КОМПАНИИ ТАДЖИКИСТАНА ВЫХОДЯТ НА НОВЫЕ РЫНКИ ПОСРЕДСТВОМ: 

СТАМБУЛА ФРАНКФУРТА МОСКВЫ 

Четыре прядильных компаний из 
Таджикистана – «Вахдат», «Олим 
Текстайлз», «Ортекс» и «Тента 
Куляб» представляли страну на 
12-ой Международной выставке 
пряжи и волокна в Стамбуле с 5-го 
по 8-ое февраля 2015 года. 
Таджикские компании вернулись 
с выставки с предварительными 
контрактами на общую сумму 
около одного миллиона долларов 
США.  
 

Четвертый год подряд таджикские 
компании приняли участие на 
данной выставке, которая 
считается одной из ведущих 
специализированных выставок в 
регионе, и собирает огромное 
число покупателей и посетителей. 
Ежегодно выставку посещают 
более 40 000 профессионалов 
отрасли из около 70 стран, а также 
около 200 поставщиков выставят 
свою продукцию на показ. На 
показ выставят пряжу, волокно, 
текстиль и текстильное 
оборудование, ткань, трикотаж, 
нитки и т.д.  
 

Саидмумин Камолов, 
национальный менеджер 
программ МТЦ в Таджикистане, 
который сопровождал 
таджикскую делегацию на 
выставке, говорит: «Данная 
выставка является важной 
платформой для посетителей и 
поставщиков пряжи и волокна. 
Целевые рынки сектора 
расположены в радиусе 
максимум четыре-пять часов 
полета из Стамбула и легко 
доступны, и поэтому 
Международная выставка пряжи 
и волокна считается центром 
встречи для стран региона.  

Впервые таджикские 
ремесленнические изделия были 
выставлены на показ на ведущей 
международной выставке 
потребительских товаров 
Ambiente, который прошел в 
городе Франкфурт, Германия, с 
13-го по 17-ое февраля 2015 года.  
 

Союз ремесленников 
Таджикистана и НПО «Умед» 
представили страну на самой 
важной ярмарке потребительских 
товаров в мире. Ambiente 
считается ежегодной платформой 
сотрудничества для более 4700 
участников из около 90 стран, а 
также около 145000 посетителей 
из 160 стран мира. На ярмарке 
были организованы 
многочисленные мероприятия, 
которые призваны выделить 
трендовые направления в отрасли 
и предлагать идеальную почву 
для установления контактов и 
диалога. Выставка предоставила 
возможность посетителям 
повысить свою 
информированность о тенденциях 
на рынке, функциональных 
инноваций, а также дизайнерских 
направлений. 
 

Хусейн Гулямов, исполнительный 
директор Союза ремесленников 
Таджикистана, выразил 
благодарность МТЦ «за 
предоставление возможности 
выставления нашего 
национального 
ремесленнического искусства на 
показ в европейском рынке. Я 
уверен, что наше первое участие 
на Ambiente послужит основой 
получения опыта для 
дальнейшего укрепления 
ремесленничества в  

Ювелирные изделия, ковры в 
стиле сюзане, сумочки и носки в 
национальном дизайне, и другие 
национальные ремесленнические 
изделия из Таджикистана были 
выставлены на показ на 
крупнейшей профессиональной 
площадке по продаже 
корпоративных подарков и 
ручных работ в России и в 
Восточной Европе, которая 
прошла в городе Москва с 16-го 
по 19-ое марта 2015 года. 
 

Продукция отобранных компаний 
как Союз ремесленников 
Таджикистана, «Умед», «Суман», 
«Де Памири Хендикрафт», а также 
«Озара» от Национальной 
ассоциации женщин-
предпринимателей Таджикистана 
была представлена на самой 
большой специализированной 
выставке ремесленнических 
работ, подарков, декоративных 
изделий, и бижутерий в России и 
в Восточной Европе – «Подарки». 
 

В этом году ярмарку «Подарки» 
посетили 22000 гостей, а свою 
продукцию выставили на показ 
около 300 авторитетных 
российских и зарубежных 
компаний из 12 стран мира. Элина 
Маннурова, международный 
консультант МТЦ, которая с 
декабря прошлого года помогала 
таджикским ремесленникам 
подготовиться к выставке, 
говорит, «участие таджикских 
изготовителей ручных работ в 
московской ярмарке нужно 
рассмотреть как рыночный 
тест, который предоставил 
четкое понимание о 
потребностях потенциальных 
клиентов и способов выхода на  



Таджикские компании получат 
доступ к рынкам в Турции, а 
также к развивающимся рынкам 
на Балканах, Черноморском 
бассейне, Кавказа, России, 
Западной Азии, на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке». 
 

Таджикская делегация уверена, 
что участие на выставке откроет 
новые возможности для них. 
Джамшед Абдулов, генеральный 
директор и владелец компании 
«Олим Текстайлз», который на 
данной выставке заключил 
контракт с турецкой компанией на 
сумму 210,000 долларов США, 
говорит: “Мы и раньше 
принимали участие на данной 
выставке, что приносило много 
пользы для нашей компании. В 
регионе присутствует высокая 
потребность в нашей продукции, 
и выставка поможет нам 
наладить новые бизнес-
контакты с потенциальными 
клиентами,  заключить новые 
контракты и 
диверсифицировать свои заказы. 
Во время выставки, мы получили 
много полезной информации о 
современных видах 
оборудования, включая 
лабораторное оборудование, 
которые используются в 
текстильной индустрии”. 
 

 
 
 
 
 

Таджикистане. Во Франкфурте 
нашей целью было найти новых 
партнеров и искать выход на 
новые рынки, получить 
информацию о современных 
тенденциях в мире 
ремесленничества, а также 
показать уникальную восточную 
красоту таджикских 
ремесленных искусств нашим 
потенциальным клиентам”. 
 

Стенд Таджикистана привлек 
посетителей из Германии, 
Австрии, Швеции, США, 
Швейцарии, Великобритании, 
Канады и Франции. Выставка 
предоставила таджикской 
делегации возможность изучить 
предложения компаний-
конкурентов из других стран, а 
также получить хорошее 
понимание потребностей рынка с 
точки зрения дизайна продукта, 
качества, уровня цен и рыночных 
ожиданий. 
 

МТЦ оказал полную поддержку 
таджикским компаниям в деле 
подготовки к выставке. Как часть 
подготовки был проведен 
семинар, и участники были 
обучены вопросам получения 
максимальной выгоды от участия 
на выставках, начиная от 
планирования до успешного 
заключения новых контрактов. 
 
 
 
 
 

российский рынок. Участие на 
этой выставке позволил 
таджикским компаниям 
установить долгосрочные 
деловые отношения с Россией. 
Таджикские ремесленники 
должны сосредоточиться на 
российском рынке, потому что 
языковой барьер и визовые 
требования отсутствуют, а 
также страны находятся на 
близком расстоянии друг от 
друга».   
 

Абдурахмон Назирматов, 
председатель Союза 
ремесленников Таджикистана 
говорит, “мы рады за 
предоставленную возможность 
для представления таджикских 
ремесленных изделий в Москве и 
возможного доступа к более 
широкому рынку клиентов. Наша 
делегация вернулась с сумкой, 
полной знаний и идей о том, как 
расширить свой рынок в России. 
Опыт, полученный на выставке 
«Подарки», поможет нам 
ответить на более высокие 
требования наших клиентов 
насчет дизайна и качества как 
внутри страны, так и вне”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Выставка в Стамбуле: 
5-8-ое февраля 2015 г. 

Участники: 200 
Страны: 70 

Посетители: 40000 

Выставка во Франкфурте: 
13-17-ое февраля 2015 г. 

Участники: 4700 
Страны: 90 

Посетители: 145000 

Выставка в Москве: 
16-19-ое марта 2015 г. 

Участники: 300 
Страны: СНГ 

Посетители: 300000 

МТЦ с начала своей работы в Таджикистане в 2002 году ежегодно поддерживает отобранный частный 
сектор в стремлении выхода на зарубежные рынки путем улучшения продукции, углубления знаний по 
дизайну и маркетинговых навыков, а также установления международных контактов посредством 

участия на международных ярмарках. 



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 

     РАЗРАБОТАН ПЕРВЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДУШАНБЕ  
 

Сколько лет на самом деле городу Душанбе? Где можно взглянуть на 
Декларацию Кира Великого и статую Будды в нирване? За что столицу 
Таджикистана внесли в Книгу рекордов Гиннесса? Где купить 
высококачественную и дешевую рукодельную национальную одежду, 
украшения и сувениры? Сады и парки в Душанбе известны чем? Первый 
культурный путеводитель города Душанбе, разработанный в виде 
визуальной информационной брошюры, ответит на все эти вопросы. 
 

Брошюра подготовлена Центром развития туризма в сотрудничестве с 
Союзом ремесленников Таджикистана в рамках проекта 
Международного торгового центра, финансируемого Правительством 
Швейцарии в рамках Программы сотрудничества в области торговли в 
Таджикистане. На данный момент путеводитель доступен на английском языке на нашем сайте. 
  

В издании дана детальная информация, описание и фотографии музеев, театров, художественных галерей, парков, и 
основных достопримечательностей города Душанбе. Авторы, национальные консультанты МТЦ Бахриддин 
Исамутдинов и Абдурахмон Назирматов уверены, что данная брошюра заполнит информационную нишу, которая была 
выявлена как один из недостатков в результате исследования возможностей туристического сектора Таджикистана, 
проведенного МТЦ в прошлом году.   
 

Господин Исамутдинов говорит, что одна из главных идей проекта МТЦ заключается в установление тесных 
взаимосвязей между ремесленным и туристическим сектором. По его словам, «ремесленный сектор, как и 
туристический, имеют важное значение для экономики. Изготовляемые в национальных традициях ремесленные 
изделия, являются визитной карточкой страны. Узоры, стили одежды, расцветки и т.д. становятся узнаваемыми, 
тем самым усиливая популяризацию страны производителя».  

 

В рамках данной инициативы в феврале была проведена 
ознакомительная экскурсионная программа для представителей 
туристических организаций Таджикистана по 

достопримечательностям Душанбе и художественным галереям с целью установления связей между двумя секторами.  
 
    ТАДЖИКИСТАН ЗАВЕРШАЕТ РАЗРАБОТКУ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
 

Группа специалистов МТЦ по пищевой безопасности посетили Таджикистан с целью предоставления помощи в 
разработке Национальной Стратегии РТ по безопасности пищевых продуктов и предварительного варианта Плана 
Действий для Стратегии, а также с целью согласования дальнейших шагов по завершению Плана Действий. Разработка 
Стратегии РТ по безопасности пищевых продуктов является одним из приоритетных направлений  Национального 
плана мероприятий РТ на период после вступления в ВТО. 
 

Шиям Кумар Гуджадур, международный консультант МТЦ по СФС и ТБТ, и Намрата Пандита Вакхалу, международный 
консультант МТЦ по безопасности пищевых продуктов, во время своей миссии с 4-го по 20-ое марта совместно с 
национальным консультантом МТЦ по безопасности пищевых продуктов Косимом Курбоновым рассмотрели более 200 
комментарий от ключевых министерств, агентств, Академии Наук РТ, частного сектора, и международных организаций 
(ВОЗ и ФАО) и завершили работу над Национальной Стратегии РТ по безопасности пищевых продуктов. Документ 
теперь будет представлен в Министерство экономического развития и торговли для дальнейшего рассмотрения и 
утверждения Правительством Республики Таджикистан. 
 

МТЦ поддерживает Республику Таджикистан в области безопасности пищевых продуктов с 2011 года. В прошлом, МТЦ 
оказал помощь предприятиям внедрить систему управления безопасностью пищевых продуктов и оказал содействие в 
повышении потенциала местных консультантов в этой области. 
   
 

БРОШЮРУ МОЖНО СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ 
  

mailto:itc.tajikistan@gmail.com
http://www.itctj.wordpress.com/
http://www.facebook.com/InternationalTradeCentre
https://www.youtube.com/user/itctajikistan
https://itctj.files.wordpress.com/2011/01/cultural-tour-of-dushanbe-final-feb-2015.pdf

