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На снимке: Гульрухсор Умарова, заведующая кафедрой «Дизайн 
костюма и искусство моды», кандидат искусствоведения, 

Технологический университет Таджикистана, ищет сходства в 
пакистанском и таджикском стилях вышивки. Фейсалабад, 14/03/2019 

 

https://www.facebook.com/itc.tajikistan/


Пакистанский текстиль в цифрах: 

Входит в десятку лучших производителей 
текстиля в мире  

Обеспечивает 9% мировых потребностей в 
текстиле 

8-й по величине экспортер текстильных 
товаров в Азии 

Обеспечивает 5% мирового потенциала по 
переработке пряжи 

4-й по величине производитель хлопка в Азии 

Сектор обеспечивает работой почти каждого 
второго работоспособного жителя страны 

Текстиль является крупнейшей (1-й) 
обрабатывающей промышленностью в стране 

 
 

Делегация Таджикистана, состоявшая из 
руководителей и представителей 12 
текстильных и швейных компаний, 2 
консалтинговых компаний, 2 
университетов, Союза развития частного 
сектора, а также Министерства 
промышленности и новых технологий 
Таджикистана, посетили города Лахор и 
Фейсалабад с 9 по 16 марта в рамках 
деловой учебной поездки в Пакистан. 
Данная поездка являлась первой 
подобной поездкой для представителей 
текстильной и швейной отрасли 
Таджикистана в Пакистан – в страну, 
которая входит в топ 10 производителей 
текстиля в мире.  
 

Учебная поездка была организована в тесном сотрудничестве с проектом USAID «Деятельность по региональной 
экономической интеграции Пакистана» (PREIA). Данная инициатива позволила таджикским ТиШ компаниям 
ознакомиться с производственной цепочкой в текстильной промышленности Пакистана, включая применение 
технологий и производственной практики, а также помогла установить деловые контакты, изучить торговую 
среду и возможность закупки сырьевых материалов и запасных частей.  

 

Таджикская делегация ознакомилась с технологиями и 
производственными процессами в таких компаниях, как 
Nishat, Sapphire Group, Shahkam Industries, Sadaqat Textiles, 
Masood Textile, Sitara Group, Interloop Limited и т. д. В 
результате, таджикские компании установили прямые 
деловые контакты с текстильными компаниями Пакистана, 
а также провели успешные двусторонние переговоры о 
покупке тканей, техники, фурнитуры, создании совместных 
предприятий и привлечении высококлассных пакистанских 
специалистов. Были подписаны предварительные 
соглашения о сотрудничестве.  
 

Во время поездки, стороны также обсудили установление 
партнерских отношений и программ обмена между 
таджикскими и пакистанскими учебными заведениями, 
которые готовят специалистов для текстильной и швейной 
промышленности. В результате, Технологический 
университет Таджикистана подписал Письмо о намерениях 
с Пакистанским институтом моды и дизайна. Гости 
ознакомились с процессом обучения будущих текстильных 

специалистов в Пакистанском институте моды и дизайна в Лахоре и в Фейсалабадском национальном 
текстильном университете.    
 

Отраслевые ассоциации и поставщики бизнес-услуг обеих стран, работающие в данной области, также 
воспользовались шансом установить партнерские отношения и деловые контакты. Пакистанские секторальные 
ассоциации представили таджикской делегации текстильную отрасль своей страны, его сильные стороны, а 
также возможности, которые текстильная промышленность Пакистана может предложить Таджикистану для 
сотрудничества. Союз развития частного сектора Таджикистана подписал три Меморандума о взаимопонимании 
со Всепакистанской ассоциацией компаний по обработке текстиля (APTPMA), Ассоциацией экспортеров текстиля 
Пакистана (PTEA),  а также Ассоциацией производителей и экспортеров готовой одежды Пакистана (PRGMEA).  
 

Делегация также посетила магазины розничной торговли в Лахоре и Фейсалабаде и логистические центры.  



   

 

 В восьмой раз подряд Таджикистан представил свою 
пряжу широким кругам зарубежных клиентов на 
Международной выставке пряжи и волокна в 
Стамбуле, одной из самих больших выставок для 
пряжи в мире, которая проводилась с 28-го февраля 
по 2-ое марта 2019 года в деловой столице Турции. 
 

Пять прядильных компаний из Таджикистана – 
«Вахдат», «РБТ Ресандаи Тоджикистон», «Ресандаи 
Кургонтеппа», «Спитамен Текстайлз», и «ХИМА 
Текстил» продолжили хорошую традицию участия 
таджикских компаний на данной ведущей 
специализированной выставке. Представитель 
консалтинговой компании “ACT Development Group”, 
местного партнера МТЦ, сопроводил делегацию 
Таджикистана во время выставки. 
 

В течение трех дней выставки таджикский стенд посетили порядка 500 человек. Компании Таджикистана имели 
возможность провести переговоры с большим количеством потенциальных клиентов и заключили 
предварительные соглашения на общую сумму около 1,8 млн. долларов США. Кроме того, было подписано два 
контракта на экспорт пряжи на общую сумму 320 000 долларов США. На выставке таджикские компании также 
получили ценную информацию о рынке, установили новые деловые контакты, расширили горизонт своих 
потенциальных покупателей, ознакомились с новым оборудованием, технологиями и новыми тенденциями в 
текстильной промышленности, собрали много другой полезной информации о рынке, конкурентах, и т.д. 
 

Международная выставка пряжи и волокна в Стамбуле служит площадкой для встреч около 10 000 посетителей 
из 22 стран мира, объединяя в одном месте лидеров отрасли, которые формируют международный рынок 
пряжи. На выставке, которую именуют как «сердце индустрии пряжи в Евразии», на показ выставили пряжу, 
волокно, текстиль и текстильное оборудование, ткань, трикотаж, нитки и т.д. Выставка предоставила 
таджикским производителям отличную возможность показать и продвигать свою продукцию широкому кругу 
потребителей, в первую очередь, оптовикам и продавцам в розницу из Турции и других стран. 
 

 
 

Таджикистан стал третьей страной в мире, которая с помощью МТЦ создала и внедрила специальный 
информационный портал по упрощению процедур торговли. Портал будет официально запущен 26 апреля 2019 

года. Мы попросили г-жу Алину Фетисову, консультанта 
МТЦ по упрощению процедур торговли в Таджикистане, 
ознакомить нас с этой платформой, ее ролью и важностью. 
 

Пожалуйста, расскажите нам о портале. Что это, кто будет 
управлять им, для кого предназначен, каковы 
преимущества и как поможет экономике Таджикистана? 
 

Портал по упрощению процедур торговли представляет 
собой онлайн-платформу, которая предоставляет 
пошаговое описание процедур импорта и экспорта с точки 
зрения трейдера. Он отображает в удобной для 
пользователя форме все документы и формы (т.е. 
лицензии, разрешения, сертификаты ...), которые 
предприятия должны представлять и/или собирать у 
каждого регулятивного органа, осуществляющего 
деятельность на границе, и предоставляет подробную 
информацию о сборах и платежах, которые должны будут 
платить трейдеры.  
 

1 
портал 
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Международный Торговый Центр, проекты в РТ 
Проспект Рудакӣ д. 15/1, кв 4.  

Город Душанбе, 734025, 
Тел.: (+992 37) 2219870. Факс: (+992 37) 223 20 57 

 

 

 

 

 

Эл.почта: itc.tajikistan@gmail.com 
Веб-сайт: www.itctj.org; itctj.wordpress.com 

Фейсбук: facebook.com/itc.tajikistan 
ЮТюб: https://www.youtube.com/user/itctajikistan 

Портал является ключевым инструментом прозрачности, который приносит пользу как бизнесу, так и правительству 
Таджикистана. Трейдерам портал предоставляет подробную картину того, что необходимо сделать, чтобы соответствовать 
национальным правилам. Таким образом, он сокращает время и затраты, затрачиваемые трейдерами на получение и 
анализ информации о торговых отношениях, и сводит к минимуму риск задержки перевозки на границе из-за 
несоблюдения требований импорта/экспорта. Директивным органам он поможет выявить все ненужные 
административные барьеры. Таким образом, портал поможет правительству Таджикистана через Координационный 
комитет по упрощению процедур торговли (ККУПТ) оптимизировать и упростить торговые процессы на благо бизнес-
сообщества Таджикистана. Наличие всей этой информации в интернете является частью обязательств Таджикистана в 
рамках Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли (статья 1.2). 
 

Какова была роль МТЦ в разработке и запуске этой платформы? 
 

Портал по упрощению процедур торговли в Таджикистане реализуется МТЦ и Министерством экономического развития и 
торговли Республики Таджикистан (МЭРТ) в тесном сотрудничестве с SECO, ЮНКТАД, ПРООН и ОБСЕ. МТЦ оказывает 
техническую поддержку для создания портала и создания национального потенциала для его эффективной работы. За 
полтора года 39 процедур экспорта и импорта конкретных продуктов были задокументированы и постоянно обновлялись 
на портале под руководством МТЦ. Эти процедуры были также сертифицированы пограничными регулирующими органами 
для подтверждения того, что отображаемая информация является правильной, и трейдеры могут извлечь из нее выгоду. 
Чтобы поддерживать функционирование портала в течение долгого времени, МТЦ и МЭРТ согласовали структуру 
управления порталом и организуют тренинги по функционированию портала для Постоянного технического секретариата 
при ККУПТ для обеспечения устойчивости платформы в будущем. В настоящее время МТЦ продолжает оказывать 
консультационные услуги по улучшению портала и готовится к официальному запуску. В качестве следующего шага МТЦ 
хотел бы изучить возможности, позволяющие директивным органам использовать информацию на портале для разработки 
реформ по упрощению. 
 

   

 

Г-н Файзали Раджабов, председатель правления Союза развития частного сектора 
Таджикистана (СРЧСТ), любезно согласился кратко представить нашим читателям 
текстильный и швейный (ТиШ) сектор страны и ознакомить нас с текущей 
деятельностью возглавляемой им организации. 
 

Какое значение имеет ТиШ сектор для экономики Таджикистана? 
 

Сектор имеет высокий приоритет для экономики страны. Его развитие приведет к 
увеличению вклада сектора в ВВП, диверсификации экспорта, созданию новых 
рабочих мест, особенно для женщин, и, следовательно, созданию 
дополнительных источников дохода. Развитие местной ТиШ индустрии может 
снизить импорт готовой одежды и оказать поддержку в достижении одной из 
новых стратегических целей правительства - индустриализации. 
 

Каким образом Союз планирует внести вклад в развитие сектора и как 
реализация ваших планов поможет таджикскому ТиШ сектору быть 
конкурентоспособным на внутреннем и региональном рынках?  
 

В 2018 году мы создали специальный отдел легкой промышленности при Союзе, и 
до настоящего времени объединили в одну сеть 31 текстильных и швейных компаний. В прошлом году мы инициировали 
проведение серий круглых столов на тему «Обсуждение вопросов, связанных с развитием ТиШ отрасли Таджикистана» в 
разных регионах страны. На круглых столах мы обсудили текущие проблемы ТиШ промышленности в Таджикистане с 
заинтересованными сторонами сектора, включая представителей госструктур и частного сектора. Эти мероприятия также 
служили площадкой для обсуждения и определения ключевых приоритетов для развития индустрии. Проведение таких 
мероприятий я считаю важным для улучшения диалога и сотрудничества между представителями различных секторов 
(соответствующими министерствами и ведомствами, местными властями, компаниями по техническому обслуживанию и т. 
д.). Мы активно сотрудничаем с Министерством промышленности и новых технологий, Министерством экономического 
развития и торговли, а также с Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом. 
Пользуясь случаем, я выражаю благодарность этим государственным структурам от имени членов Союза за плодотворное 
сотрудничество, направленное на развитие предпринимательства и легкой промышленности в стране. При поддержке SECO 
и МТЦ, Союз помогает в организации выставки произведенной в Таджикистане текстильной и швейной продукции на 
международных площадках, а также в организации различных учебных поездок. Это предоставляет нам бесценную 
возможность получить практический опыт и расширить наши организационные возможности.  

 
 

 

Проекты МТЦ в Таджикистане финансируются Правительством Швейцарии 
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