
 

 

 

Веб-сайт: www.itctj.org; itctj.wordpress.com 

Фейсбук: facebook.com/itc.tajikistan      

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

                  

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  

 

5 

8 

5 

16 

 
 
 
 

 
Уважаемые читатели, 
Прежде всего, поздравляю вас с праздником 
Навруз и желаю вам успехов и счастья в 
наступившем традиционном Новом Году! 
 

Надеясь, что вы прекрасно провели 
праздничные выходные, мы предоставляем 
вашему вниманию первый выпуск нашего 
ежеквартального информационного 
бюллетеня в этом году.  
 

Начало нынешнего года сложилось 
продуктивным для текстильной и швейной 
промышленности Таджикистана, предоставляя 
14 частным компаниям возможность показать 
красоту таджикских орнаментов и 
качественную продукцию в трех главных 
европейских мегаполисах. В этом выпуске мы 
представим результаты нашего участия в трех 
международных торговых ярмарках в Москве, 
Стамбуле и Франкфурте, а также расскажем о 
нашей работе по оказанию поддержки 
таджикским компаниям в увеличении их 
продаж и доступа к новым рынкам.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пользуясь этой возможностью, выражаю 
благодарность нашим партнерам из 
государственных учреждений и частного 
сектора, а также Правительству Швейцарии, 
благодаря которым проекты были успешными 
в течение последнего десятилетия. 
 

И последнее, но не менее важное: 
пожалуйста, нажмите «нравится» и поделитесь 
нашей страничкой на Фейсбуке. 

 
 
 
 

Саидмумин Камолов 
Национальный менеджер 
программ МТЦ в 
Таджикистане 
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Общая сумма фактических и предварительных контрактов, 
заключенных таджикскими компаниями на Международной 
выставке пряжи и волокна в Стамбуле в 2017 году составила 1,5 млн. 
долларов. 
 

В шестой раз Таджикистан представил свою пряжу широким кругам 
зарубежных клиентов на второй по величине выставке пряжи в 
мире, которая проводилась со 2-го по 5-ое февраля 2017 года в 
данном городе.  
 

Пять прядильных компаний из Таджикистана – «Вахдат Текстиль», 
«Нохид», «Олим Текстайл», «Файзи Истиклол – 2011» и «ХИМА 
Текстиль» продолжили традицию участия таджикских компаний на 
данной ведущей специализированной выставке. «Нохид» принял 
участие на выставке, чтобы найти новые потенциальные источники 
сырьевых ресурсов, а остальные четыре участника из Таджикистана 
представили свою продукцию потенциальным покупателям.  
 

Международная выставка пряжи и волокна в Стамбуле служит 
площадкой для встреч около 8000 посетителей из примерно 80 
стран мира. На выставке, которую именуют как «сердце индустрии 
пряжи в Евразии», на показ выставляют пряжу, волокно, текстиль и 
текстильное оборудование, ткань, трикотаж, нитки и т.д.  Данная 
ярмарка предоставляет возможность встречи с ведущими 
производителями региона, улучшения узнаваемости своих брэндов 
на региональном рынке, установления контактов с 
производителями, поставщиками, импортёрами и торговыми 
представителями, ознакомления с трендами, требованиями и 
ожиданиями на рынке, а также открытия новых продукций и инноваций. 

 

- Выставка прошла в более насыщенном и активном ритме по сравнению с предыдущими годами. Нохид 
- Наша хлопчатобумажная пряжа становится все более известной, многие текстильные компании 
используют нашу хлопчатобумажную пряжу и довольны ее качеством. Нам необходимо увеличить объем 
производства и рассмотреть возможность доставки продукции морем в другие страны через турецкий 
порт Мерсин. Олим Текстайл 
- Мы смогли ознакомиться с новыми рынками и новыми клиентами из таких стран, как Тунис, Алжир, 
Румыния и другие. Я уверен, что наша продукция конкурентоспособна на зарубежных рынках. Вахдат Текстиль 
- Я изучила новые методы подготовки и оформления выставочного стенда. Файзи Истиклол – 2011 
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Около 2 миллиона долларов предварительных и фактических контрактов, более 800 посетителей стенда и около 
450 новых деловых контактов – с такими результатами вернулась таджикская делегация из своего восьмого 
участия на выставке Текстильлегпром, крупнейшем в Содружестве Независимых Государств 
специализированном мероприятии по своей тематике. Выставка прошла с 14-го по 17-ое февраля в городе 
Москва. 

Начиная с 2011 года, более 20 компаний из Таджикистана приняли участие на данной выставке с помощью МТЦ, 
большинство из них по три раза, а некоторые по шесть раз, в результате чего заключили выгодные контракты на 
сумму от несколько сотен тысяч до несколько миллионов долларов США. В этом году восемь компаний из 
Таджикистана имели возможность расширить свои внешние рынки, а именно:  

Федеральная оптовая ярмарка «Текстильлегпром» является уникальной платформой для выставления своей 
продукции и ознакомления со всем спектром товаров текстильной промышленности, начиная от сырья и 
оборудования до готовой продукции. Ярмарку посещают оптовые покупатели и специалисты отрасли.  
 
Армен Заргарян, программный координатор департамента Восточной Европы и Центральной Азии МТЦ, говорит: 
«Текстильлегпром привлекает поставщиков и покупателей со всех регионов Российской Федерации и дает 
полное представление о российском рынке. Исходя из этого, участие в ней предоставляет таджикским 
экспортёрам хорошую возможность изучить и лучше понять российский рынок, контактируя с 
потенциальными партнерами и покупателями со всех регионов Российской Федерации». 
 
Шахло Абиджанова, менеджер по продажам компании «Олим Текстайл» говорит: «Участие на выставках 
«Тектильлегпром» предоставила нам возможность подписать контракты с зарубежными компаниями. После 
кризиса российский рынок стал более динамичным, и спрос, по-видимому, растет. Необходимо установить 
поставку ткани или окрашенной пряжи в Россию». 
 
Делегация Таджикистана также посетила другие салоны для проведения встреч с потенциальными торговыми 
партнерами, а также для ознакомления с современными технологиями и новой продукцией. Таджикская 
делегация также приняла участие на семинарах в рамках деловой программы выставки. 
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Пять ремесленнических организаций из Таджикистана приняли участие на ведущей международной выставке 
потребительских товаров «Aмбиенте», прошедшей в городе Франкфурт, Германия, с 10-го по 14-ое февраля 
2017 года. Третий год подряд Международный торговый центр организовывает участие делегации из 
Таджикистана на данной выставке. 
 

«Aмбиенте» считается ежегодной платформой 
сотрудничества для более 4700 участников из около 90 
стран, которую посещают 145000 посетителей из 160 
стран мира. На выставке были организованы 
многочисленные мероприятия по разным трендовым 
тематикам в отрасли, предоставляющие идеальную 
почву для установления контактов и диалога.  
 

Таджикская делегация представила на выставке 
продукцию, в которой сочетается древний стиль 
мастерства с современным дизайном, вышивку с 
национальными орнаментами, ювелирные изделия и 
декоративные формы из полудрагоценных камней, деревянные расчески и заколки, шерстяные изделия ручной 
работы, и другую ремесленническую продукцию. 
 

Нигина Икромова, исполнительный директор Союза ремесленников Таджикистана, говорит: «Выставка 
предоставила нам возможность нахождения новых партнеров и выхода на новые рынки. Мы также смогли 
получить информацию о современных тенденциях в мире ремесленничества, а также показали уникальную 
восточную красоту таджикских ремесленных искусств нашим потенциальным клиентам. Хотелось бы 
поблагодарить МТЦ и Правительство Швейцарии за предоставление возможности продвижения 
национального ремесленнического искусства на европейском рынке».  
 

Представители текстильных и швейных компаний Таджикистана повысили свои знания в области эффективного 
управления оптовыми продажами в рамках тренинга, прошедшего в городе Душанбе 15-16 марта 2017 года.  

 

Тренинг подготовлен и проведен Натальей Чиненовой, 
экспертом и тренером по бизнес-технологиям в ритейле 
российской компании Fashion Consulting Group.  
 

В ходе двухдневного учебного мероприятия и 
индивидуальных консультаций, ведущие представители 
текстильной и швейной отрасли Таджикистана изучили 
организацию оптовых продаж своей продукции, управление 
ими, улучшение и контроль, а также методы стимулирования 
развития и продвижения оптовых продаж. Участники также 
научились анализировать базу потенциальных покупателей и 
определить ценообразование. Участникам тренинга были 
вручены сертификаты по окончании курса. 


