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«Наша компания является единственной трикотажной фабрикой в южной 
части Согдийской области. Сотрудничество с МТЦ нам помогло во многом – 
обучились новым технологиям, и вышли на новые рынки. Теперь, я с 
гордостью могу сказать, что «Нохид» является единственной компанией из 
Таджикистана, которая участвовала в девяти ярмарках «Teкстильлегпром» 
в Москве, начиная с 2012 года, и каждый раз возвращалась домой с 
новыми контрактами». 

Расул Фозилов, заместитель генерального директора «Нохид» (на фото) 
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В Новый Год с новой программой! 
Международный торговый центр (МТЦ) 
начал 2018-й год с реализации нового 
проекта, нацеленного на увеличение 
экспорта текстильных и швейных 
изделий из Таджикистана. Таджикистан 
наряду с Кыргызстаном, Египтом, 
Марокко и Тунисом, отобран для 
участия в Глобальной текстильной и 
швейной программе (Global Textiles and 
Clothing Programme – GTEX), которая 
профинансирована Правительством 
Швейцарии и реализуется МТЦ. Новая 
четырехлетняя программа (2018-
2021гг.) направлена на стимулирование 
занятости и создания рабочих мест 
вдоль всей цепочки добавленной стоимости. Программа призвана помочь отобранным странам в 
создании конкурентоспособных и устойчивых бизнесов и создании долгосрочной занятости, особенно 
для женщин и молодежи. 
 

Текстильный и швейный сектор считается одним из ключевых и перспективных экспортных секторов в 
экономике Таджикистана. Это вторая по величине экспортная отрасль в стране. В то время как богатый 
хлопком Таджикистан в настоящее время экспортирует около 90% своего ежегодно производимого 
хлопкового волокна, страна делает стратегические шаги вперед, чтобы создать целую цепочку 
переработки сырья в готовый продукт и выйти на внешние рынки с продукцией, маркированной как 
«Сделано в Таджикистане». 
 

Г-н Завки Завкизода, первый заместитель министра экономического развития и торговли Республики 
Таджикистан, подчеркивает важность текстильной и швейной промышленности в экономике страны: 
«Таджикистан является страной-производителем хлопка, и мы пытаемся обеспечить полную 
переработку хлопка в стране для производства конечной продукции. Поддерживая текстильную и 
швейную промышленность, наши партнеры из Правительства Швейцарии и МТЦ помогают нам в 
достижении одного из ключевых стратегических приоритетов Таджикистана – перехода от 
аграрно-индустриальной к индустриально-аграрной экономике». 
 

Основываясь на достижениях предыдущих фаз проектов МТЦ в текстильной и швейной отрасли в 
Таджикистане, проект продолжит оказывать поддержку отобранным текстильным и швейным 
компаниям посредством их подключения к рынкам и цепочкам добавленной стоимости. Эти компании 
смогут достичь сохранения нынешних рабочих мест, и возможно смогут увеличить прибыль за счет 
повышения конкурентоспособности своих компаний и сектора в целом. Проект также призван помочь 
институтам поддержки торговли в Таджикистане в деле улучшения и укрепления их оперативного и 
управленческого потенциала. Конечной целью данной поддержки является возросшая возможность 
институтов поддержки торговли для предоставления более широкого спектра качественных услуг для 
текстильных и швейных компаний. 
 

МТЦ работает в текстильной и швейной промышленности Таджикистана с 2009 года. Г-н Армен 
Заргарян, программный координатор департамента Восточной Европы и Центральной Азии МТЦ, 
говорит: «Выбор сектора обусловлен его высоким потенциалом для роста и внесения значительного 
вклада в диверсификацию экспорта страны. Этот сектор также имеет значительные возможности в 
плане создания рабочих мест, особенно для женщин». 



Союз развития частного сектора 
Таджикистана (СРЧСТ) и Национальная 
ассоциация предприятий текстильной и 
легкой промышленности Российской 
Федерации 20-го марта в городе Москва 
подписали  соглашение о сотрудничестве. 
Соглашение поспособствует дальнейшему 
внедрению текстильных и швейных 
компаний Таджикистана на российский 
рынок, предоставляя им единый доступ к 
российским компаниям. Данное 
соглашение было подписано в рамках 

юбилейной, 50-ой выставки «Текстильлегпром», крупнейшем в Союзе Независимых Государств 
специализированном мероприятии по своей тематике, которая прошла с 20-го по 23-ое марта в Москве.  
 

В этом году шесть компаний из Таджикистана имели возможность расширить свои внешние рынки, а 
именно: «Вахдат Текстиль» и «ХИМА Текстиль» из Явана, «Мехровар» из города Бохтар (бывший Курган-
Тюбе), «Нохид» из Истаравшана, «Ортекс» из Худжанда, и “Сумайя” из Лахшского района. Представитель 
консалтинговой компании “ACT Development Group”, местного партнера МТЦ, сопровождал делегацию 
Таджикистана во время выставки. 
 

«Текстильлегпром», также называемая Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования 
текстильной и легкой промышленности, является уникальной платформой для выставления своей 
продукции и ознакомления со всем спектром товаров текстильной и легкой промышленности, начиная 
от сырья и оборудования до готовой продукции. Ярмарку посещают оптовые покупатели и специалисты 
отрасли из около 30 стран мира.  
 

Файзали Раджабов, председатель правления Союза развития частного сектора Таджикистана, говорит: 
«Наша страна в десятый раз принимает участие на данной выставке и все благодаря МТЦ. За все эти 
годы участия таджикские компании принесли домой многомиллионные контракты с иностранными 
компаниями, и подняли имидж Таджикистана как экспортера высококачественной текстильной и 
швейной продукции. Мы с нетерпением ожидаем усиления нашего присутствия на российском рынке».   
 

Делегация Таджикистана также посетила и другие салоны с целью проведения встреч с потенциальными 
торговыми партнерами, а также для ознакомления с современными технологиями и новой продукцией. 
Делегация также приняла участие на научно-практических конференциях, семинарах и тематических 
круглых столах. 
 

 

Г-жа Ясмин Гуедар, посол Франции в Таджикистане, 14 марта посетила наш офис в Душанбе для более 
близкого ознакомления с деятельностью МТЦ в Таджикистане, а также с возможностями и вызовами 
текстильной и швейной индустрии в стране. Госпожу посла сопровождали ее коллеги из экономического 
отдела посольства Франции в Казахстане. 
 

На встрече, Саидмумин Камолов, национальный менеджер программ МТЦ в Таджикистане, ознакомил 
французских гостей с деятельностью и достижениями МТЦ в Таджикистане в секторах переработки 
аграрной продукции и текстильной промышленности. Г-н Камолов выразил уверенность, что текстильная 
и швейная промышленность в РТ имеет большой потенциал для роста и сможет обеспечить работой 
наиболее уязвимые группы общества, такие как женщины и молодежь. По его словам, текстильный и 



швейный сектор страны имеет потенциал для диверсификации экспорта Таджикистана, открывая новые 
возможности для бизнеса не только местным компаниям, но и европейским рынкам и компаниям. 

 

Г-жа Ясмин Гуедар отметила, что в настоящее 
время одним из приоритетов французского 
посольства является помощь Таджикистану в 
улучшении экономической ситуации, и они 
думают о запуске новых проектов по 
развитию. Посол Франции проинформировала 
МТЦ об их плане по организации визита 
французских бизнесменов и представителей 
бизнес-ассоциаций в Таджикистан этим летом 
с целью установления связей между 
предпринимателями из двух стран. Г-жа посол 
обратилась с просьбой посодействовать 
визиту французских предпринимателей в 
некоторые из компаний-партнеров МТЦ, и г-н 

Камолов выразил готовность поддержать данную инициативу. 
 

Обе стороны согласились поддерживать связь и обсудить дальнейшие возможности сотрудничества в 
будущем. 
 

В 2010 и 2011 годах МТЦ организовывал участие делегаций, состоящих из таджикских текстильных, 
швейных и ремесленных компаний, на международные выставки в Париже - TexWorld, Premier Vision 
Pluriel и Ethical Fashion Show. 
 

 Анна Брежнева, международный консультант МТЦ, во время своего ознакомительного визита в 
Таджикистан с 05 по 14 февраля провела оценку местных институтов поддержки торговли, 
работающих в текстильной и швейной отрасли. Госпожа Брежнева намерена помогать данным 
институтам в подготовке дорожных карт с целью институциональных усовершенствований. 
 

Эксперт МТЦ встретилась с представителями Союза развития частного сектора Таджикистана, 
университетов и местных консалтинговых компаний в Душанбе и Худжанде. Во время встреч, г-жу 
Брежневу проинформировали о возможностях и потенциалах учреждений, а также их потребностях и 
проблемах. Собранная информация будет проанализирована и использована для определения того, 
какую дальнейшую поддержку МТЦ предоставит этим организациям в рамках новой Глобальной 
текстильной и швейной программы (GTEX), которая стартовала в пяти странах мира, включая 
Таджикистан. 
 

 В рамках компонента GTEX по содействию торговле, Пьер Бонтонно, советник МТЦ по содействию 
торговле, и Алина Фетисова, консультант МТЦ по упрощению процедур торговли в 
Таджикистане, посетили Душанбе с 19 по 23 февраля. Во время встреч с официальными лицами и 
заинтересованными сторонами, эксперты МТЦ обсудили и согласовали создание постоянно 
действующего органа при Комитете по упрощению процедур торговли РТ (ККУПТ) под названием 
Постоянно действующий технический секретариат при ККУПТ. Стороны обсудили структуру и 
обязанности нового органа, а также подготовку к следующему заседанию ККУПТ. 
 

Данный секретариат будет укомплектован на конкурсной основе из числа сотрудников Министерства 
экономического развития и торговли Таджикистана, на которых будет возложена задача оказывать 
практическую поддержку ККУПТ, его председателю и соответствующим техническим рабочим группам, а 
также администрировать информационный портал по упрощению процедур торговли Таджикистана. 


