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Джахоноро Усмонова, руководитель 
Швейного учебного центра, совместно 
созданного МТЦ и Технологическим 
университетом Таджикистана, 
делиться знаниями, полученными в 
рамках проекта МТЦ, не только со 
своими студентами, но и с другими 
молодыми женщинами, которым она 
преподает вне университета. 
Фотография предоставлена 
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МТЦ Таджикистан поздравляет вас с 

весенним праздником Навруз, 

праздником возрождения природы, 

нашим традиционным Новым годом. 

Мы желаем, чтобы этот прекрасный 

праздник принес вам и вашей семье 

удачу, любви и гармонию. 



 

Таджикские текстильные и швейные компании впервые 
приняли участие на ISPO Munich, крупнейшей в мире 
выставке спортивных товаров и спортивной одежды. 

С 26 по 29 января 2020 года Таджикистан присоединился к 
более 120 странам мира на ведущей мировой выставке 
спортивного бизнеса ISPO в Мюнхене, Германия, где более 
2800 компаний представили свои новейшие продукты 
около 85 000 посетителям. Пять производителей 
спортивной одежды из Таджикистана, а именно «Гулистони 
Душанбе», «Лидер», «Рахимов А.А.», «Сапсан» и «Вахдат», 
ознакомились с современной и инновационной спортивной 
экипировки, обуви и моды от всемирно известных брендов, 
а также с самыми последними тенденциями в мире спорта, 
здоровья и фитнеса. 
 
ISPO Munich – это торговая ярмарка в стиле B2B, которая 
считается наиболее важным отраслевым событием для 
профессионалов спортивного бизнеса. В настоящее время, 
некоторые таджикские производители спортивной одежды 
работают с известными спортивными брендами через 
посредников и поставщиков. В качестве следующего шага 
компании планируют напрямую выйти на ведущие бренды 
спортивной одежды и диверсифицировать свою 
клиентскую базу. Таким образом, ISPO может стать одной 
из площадок для установления первых деловых контактов 
со спортивными брендами. 
 
Таджикские компании ознакомились с тенденциями и 
инновациями, установили новые контакты и расширили 
свою сеть, а некоторые провели переговоры с брендами и 
производителями. «Вахдат» провел первоначальные 
переговоры с итальянской «FILA», а также с американскими 
«Columbia» и «Nike». «Лидер», «Сапсан» и «Гулистони 
Душанбе» также приняли участие на семинарах по 
поведению европейских клиентов, моде и экологической 
устойчивости, инновациям в производстве, цифровизации и 
т.д. 
 
 
 

В девятый 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 27-го по 29-ое февраля 2020 года в деловой столице 
Турции. 
 
Пять прядильных компаний из Таджикистана – «Вахдат», 
«Ресандаи Кургонтеппа», «Спитамен Текстайлз», «Файзи 
Истиклол» и «ХИМА Текстил» продолжили хорошую 
традицию участия таджикских компаний на данной 
ведущей специализированной выставке. 
 
Международная выставка пряжи и волокна в Стамбуле 
служит площадкой для встреч около 8000 посетителям из 
примерно 80 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. 

Таджикская делегация уверена, что участие на выставке 
откроет новые возможности для них. Содикджон Рустами, 
заместитель министра промышленности и новых 
технологий Республики Таджикистан: «Международная 
ярмарка пряжи и волокна в Стамбуле предоставил 
прядильным компаниям Таджикистана идеальную 
возможность встречи с ведущими производителями из 
региона, улучшить узнаваемость своих брэндов на 
региональном рынке, и установления контактов с 
производителями, поставщиками, импортёрами и 
торговыми представителями. Наши компании 
ознакомились с трендами, требованиями и ожиданиями 
на рынке, а также открыли для себя новые продукции и 
инновации». 
 

МТЦ за подготовку и участие на выставках в Мюнхене и в Стамбуле выражает благодарность: 

 

Правительству Швейцарии, Проекту TRIGGER, GIZ, Министерству промышленности и новых технологий РТ, Генеральному 

консульству Республики Таджикистан в г. Стамбул, «ACT Development Group», «Business Consulting Group». 



 

Девятнадцать экспертов в области моды и шитья, 
представляющие учебные заведения и швейные 
компании Таджикистана, успешно завершили 
интенсивный курс по пошиву одежды с 
использованием самых современных технологий 
дизайна и инновационных тенденций: 
«Конструирование и шитьё одежды: платья и нижняя 
одежда». 
 
Курс проходил с 3 по 15 февраля 2020 года в Швейном 
учебном центре ТУТ в Душанбе. Тренером выступила 
ведущий эксперт Сингапурской школы дизайна и 
моды «TaF.tc». 

Участники научились адаптировать базовую выкройку 
для разработки различных фасонов платьев. На 
практических занятиях участники углубили свои 
знания в изготовлении выкроек юбок и брюк, и узнали 
больше о технологиях пошива одежды при их 
конструировании. 
 
Курс провел участников через каждый этап процесса 
конструирования одежды, включая технологию 
пошива углов, закругленных краев, подкладок и 
отделки одежды. 
 
Учеба проводилась с использованием сочетания 
практических занятий, показов и лекций, чтобы 
передать концепции обучения в многогранном 
подходе, и в конце курса всем участникам были 
вручены сертификаты об успешном окончании.  
 
Для участников курса по пошиву одежды Fashive 
Singapore создаст портал электронного обучения. 
Участники будут иметь доступ к дополнительным 
учебным ресурсам. 

Тринадцать представителей учебных заведений и 
швейных компаний Таджикистана окончили 
интенсивный курс по конструированию одежды САПР 
GRAFIS, версия 12.  

Курс был проведен с 3 по 20 марта 2020 года в 
Швейном учебном центре ТУТ в Душанбе экспертом 
московской информационно-технологической 
компании «Кадрус». Программа САПР GRAFIS 12 была 
приобретена в рамках программы GTEX для ТУТ. 
 
Учебный курс охватил как теоретические, так и 
практические навыки в области конструирования 
одежды в программе GRAFIS. Данная уникальная 
компьютерная программа сочетает творчество и 
интеллект, стимулирующий и ускоряющий творческий 
процесс создания модели. Внедрение программы 
сократит время на разработку модели и раскладок, 
уменьшит рутинную работу конструктора, повысит 
качество лекал и раскладок, а также расширит 
ассортиментный ряд. 
 
Участники получили практические навыки и 
креативные методы конструирования юбок и женских 
брюк на компьютере. Ожидается, что они в 
дальнейшем передадут полученные знания и навыки 
своим студентам, коллегам и сотрудникам. 
 
Это второй краткосрочный практический курс, 
организованный в Швейном учебном центре с 
момента его создания в конце 2019 года.  
 
 

Швейный учебный центр, созданный совместно МТЦ и ТУТ, играет основную роль в обеспечении более 

тесного сотрудничества между промышленностью и образовательными учреждениями и снабжает 

отрасль квалифицированной рабочей силой наиболее эффективным и действенным способом. 



 

Круглые столы, где обсуждалась тема полной 
переработки хлопка до готовой продукции внутри 
страны, были организованы местным партнером МТЦ 
- Союзом развития частного сектора Таджикистана 
(СРЧСТ) в Бохтаре (4 марта) и Душанбе (12 марта 2020 
года). Все заинтересованные стороны текстильной и 
швейной промышленности (ТиШ) приняли участие в 
обсуждении вопросов развития данной отрасли в 
стране. 
 
Абдулло Мухаммадиев, начальник отдела ТиШ СРЧСТ, 
ознакомил участников с текущей ситуацией и бизнес-
средой в данном секторе. Представитель 
Министерства промышленности и новых технологий 
сообщил о проводимой государственной политике по 
увеличению производства школьной формы местного 
производства с целью уменьшения зависимости от 
импорта. Агентство «Таджикстандарт» ознакомило 
участников круглого стола с необходимыми 
стандартами изготовления школьной формы. 
 
Общественный фонд АКДН «Развитие и 
предпринимательство» и ГУ “Фонд поддержки 
предпринимательства при Правительстве РТ” 
представили компаниям свои программы по доступу к 
финансам. 
 
Вышеуказанные мероприятия еще более улучшили 
диалог и сотрудничество между различными 
участниками сектора, а также привели к повышению 
осведомленности заинтересованных сторон о текущих 
проблемах и возможностях сектора. 

Однодневные семинары по повышению 
осведомленности о системе экологического 
менеджмента ISO 14001:2015 были проведены в 
Бохтаре (7 марта) и Душанбе (14 марта) партнером 
МТЦ - консалтинговой компанией Kaмолот 1. 
 
Цель семинаров заключалась в ознакомлении 
местных предприятий текстильной и швейной отрасли 
с системами экологического менеджмента в 
соответствии с требованиями стандарта 14001 
Международной организации по стандартизации 
(ISO).  
 
Семейство стандартов ISO 14000 предоставляет 
компаниям и организациям практические 
инструменты для управления своими экологическими 
обязанностями.  
 
Внедрение этого стандарта обеспечивает контроль и 
улучшение экологических показателей компаний и 
организаций. 
 
Стандарт ISO 14001:2015 определяет требования к 
системе экологического менеджмента, которые 
организация может использовать для улучшения 
своих экологических показателей, и применим ко 
всем компаниям, независимо от типа и размера 
бизнеса, включая малые и средние предприятия. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ООО «Спитамен Текстайл» подписало долгосрочное соглашение об инвестиционном сотрудничестве с южнокорейской 
компанией «Baoshan Tianfang Science and Technology LTD.», что позволит таджикской компании удвоить производство 
хлопковой пряжи. Два текстильных магната своих стран встретились и договорились о сотрудничестве на международной 
ярмарке пряжи в Стамбуле в феврале 2019 года. 

 
Южнокорейская компания входит в состав Tianjin Tianfang 
Investment Holding Co Ltd, известного производителя и 
дистрибьютора текстильных материалов. Акбар Хакимов, 
учредитель и генеральный директор ООО «Спитамен Текстайл», 
говорит, что их южнокорейский партнер предоставит им самое 
современное оборудование для производства пряжи. По оценкам 
Мирзокодира Бакаева, директора текстильной фабрики «Спитамен 
Текстайл», производственные мощности компании увеличатся с 
7560 веретен до 14000 веретен, следовательно, экспорт также 
увеличится в два раза. Южнокорейский партнер также инвестирует 
в покупку хлопка-волокна таджикской компанией и содействует в 
реализации производимой пряжи. В перспективе, в результате 
совместной работы планируется внедрить полный цикл глубокой 
переработки пряжи до выпуска готовых швейных изделий.  



Для достижения этой цели, компания уже имеет в Файзабаде готовое 
производственное здание, оснащенное всеми необходимыми инженерными 
коммуникациями, а также обученные профессиональные специалисты.  
 
Предусмотренная инвестиция позволит ООО «Спитамен Текстайл» увеличить 
количество рабочих с нынешних 184 до 300 человек, увеличить существующую 
мощность фабрики в два раза и приобрести оборудование для крутки пряжи с 
целью диверсификации своего ассортимента продукций. В настоящее время, 
несколько южнокорейских специалистов прибыли в Спитаменский район и 
начали совместную работу по выпуску пряжи. 
 
Мирзокодир Бакаев говорит: «Международные мероприятия, в которых мы 
участвуем благодаря Правительству Швейцарии и Международному 
торговому центру, являются для нашей компании идеальной платформой 
для встречи с потенциальными покупателями и ведущими производителями 
текстильного оборудования, а также для установления новых контактов с 
производителями и потенциальными деловыми партнерами. Мы рады, что 
имеем эту исключительную возможность внести свой вклад в достижение целей 
нашего правительства по внедрению полного цикла переработки хлопка волокна внутри страны». 
 

 

 

Джахоноро, бывшая студентка Технологического университета 
Таджикистана (ТУТ) в Душанбе, является вдохновляющим примером 
женщины, чья преданность делу вознесла ее от студента к 
должности преподавателя в университете. Спустя всего пять лет 
после получения диплома инженера-дизайнера одежды, Джахоноро 
сегодня отвечает за швейную лабораторию на факультете дизайна 
одежды и модного искусства в ТУТ, а также недавно была назначена 
руководителем Швейного учебного центра, совместно созданного 
МТЦ и ТУТ в конце 2019 года. 
 

Джахоноро, представляя партнера МТЦ - Технологического 
университета Таджикистана, приняла участие на нескольких 
специализированных тренингах, организованных в рамках проекта 
GTEX. Курсы помогли ей освоить новые методы конструкции и 
дизайна одежды, а также использование современных швейных 
технологий.  

«Недавно в рамках GTEX я посетила двухнедельный курс с сингапурским 
специалистом, которая научила нас проектировать и изготавливать 
юбки в современном стиле, а также женские платья и брюки. Вместе 
со мной также учились и другие молодые специалисты с 
профессиональным опытом работы в данной области. Это была 
фантастическая возможность для всех нас», - говорит она. 
 

В швейном секторе Таджикистана работают тысячи женщин, дома или 
на предприятиях. Этот сектор приносит женщинам доход и возможность 
работы. «Даже если они не работают на швейных фабриках, они все 
равно могут использовать полученные знания, работая дома с 
частными клиентами. Это отличный вариант для тех, кто 
нуждается или хочет работать удаленно; кроме того, он учитывает 
социальные, экономические и культурные особенности 
Таджикистана», - говорит Джахоноро. 
 

Джахоноро говорит, что она посвятила себя тому, чтобы делиться 
знаниями, полученными на тренингах и мероприятиях GTEX, не только 
со своими студентами, но и с другими молодыми женщинами, которым 
она преподает вне университета. 

Основан: 2009; 

Принадлежность: 100% местное; 

# работников: 184; 

Оборудование: Италия; 

Продукция: Пряжа; 

Производительность: 7560 
веретен; 

Рынки: Китай, Турция, Южная Корея. 
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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 

 

 

 

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 

 

 

 

Пятого февраля в офисе МТЦ прошла встреча с 
руководством молодой консалтинговой компании в 
Таджикистане - Mohir Innovation Group (MIG, 
www.mig.tj). Данная компания, базирующаяся в 
Душанбе, предоставляет широкий спектр услуг во 
многих отраслях. Помимо ознакомления с миссиями и 
деятельностью обеих сторон, во время встречи 
обсуждалось возможное сотрудничество. 
 
На встрече Парвина Шукруллаева, менеджер по связям 
с общественностью MIG, представила проект «Хунар», 
который направлен на возрождение древних 
таджикских традиций ремесленничества и 
распространение таджикской культуры. Проект 
направлен на то, чтобы выйти за пределы страны и 
сделать таджикские изделия ручной работы глобальным брендом в будущем. 
 

 

По данным ЮНКТАД, новый штамм коронавируса 
(COVID-19) может значительно замедлить 
мировую экономику. 
 
Полное влияние COVID19 на глобальные 
производственно-сбытовые цепочки станет яснее 
в ближайшие месяцы. Тем не менее, вопрос 
заключается в том, как перебои в поставках 
промежуточных ресурсов в Китае повлияют на 
остальной мир. Китай стал центральным 
производственным центром многих глобальных 
бизнес-сделок. Любое нарушение производства в 

Китае будет иметь последствия в других регионах через региональные и глобальные производственно-сбытовые 
цепочки. 
 
В приведенной ниже таблице мы покажем вам пять крупнейших затронутых экономик в области текстиля и 
одежды из-за спада в Китае через глобальные производственно-сбытовые цепочки. Цифры рассчитаны на 
основе 2-процентного сокращения экспорта Китая в промежуточных ресурсах. 

 
( Фотографии: МТЦ Таджикистан, Джахоноро Усманова, UNCTAD, Ховар) 

Глобальная текстильная и швейная программа МТЦ (GTEX) в Таджикистане финансируется Правительством Швейцарии 

ЕС - 538 млн. 
долларов США 

Вьетнам - 207 
млн. долларов 

Турция - 164 млн. 
долларов 

Гонконг - 107 млн. 
долларов  

Тайвань - 102 
млн. долларов 
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