
Группа российских бизнесменов и специалистов в сфере легкой 
промышленности посетила Таджикистан с 18 по 23 апреля 2016 г. 
с целью ознакомления с текстильными и швейными фабриками и 
обсуждения вопросов развития сотрудничества.  
 

Бизнес-тур организован в рамках проекта МТЦ Таджикистан, 
финансируемым Правительством Швейцарии при поддержке 
выставочной компании ЗАО «Текстильэкспо» и информационного 
агентства «РИА Мода» (Москва). 
 

В состав российской делегации входили владельцы фабрик, 
заинтересованные в закупке х/б пряжи, трикотажных полотен и 
других текстильных и швейных изделий, представители оптовых 
компаний и торговых сетей, заинтересованные в 
производственном аутсорсинге, поставщики швейного 
оборудования, а также представители ЗАО «Текстильэкспо» и ИА 
«РИА Мода». 
 

Программа тура началась в Худжанде с посещения текстильных, 
швейных и чулочно-носочных предприятий «Ортекс», «Рахимов 
А.А.», «Лидер», «РБТ Таджикистан», «Нассоджи Худжанд», и 
«Фируз». Также делегация посетила «Нохид» в Истаравшане, 
«Олим Текстайл» в Матчинском районе, «ХИМА-Текстиль» и 
«Вахдат» в Яванском районе, а также предприятий «Нафиса» и 
«Гулистон» в Душанбе. Во время посещения предприятий 
делегация ознакомилась с производством, условиями работы и 
размещением заказов. Также были проведены встречи с 
представителями соответствующих министерств и Хукуматом 
Согдийской области. 22 апреля в городе Душанбе состоялась 
расширенная деловая встреча представителей текстильных и 
швейных кругов Таджикистана и России. 
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Владимир Хабаров, «Фактория Джинс», руководитель компании: 
 «Изучение трикотажных и джинсовых фабрик Таджикистана 
дало невероятный эмоциональный подъем. Фабрики есть!  Им 
необходим рынок сбыта.   В одном месте, на фабрике или в одном 
городе, возможно из сырья с полным производственным циклом 
получить необходимые швейные изделия. Промышленники готовы 
работать с нашими образцами в любых количествах». 

Наталья Малыхина, «Малахит», директор: 
 «Преимущество таджикских компаний заключается в том, что 
они имеют свою сырьевую базу - хлопок. На данный момент мы 
рассматриваем варианты сотрудничества по поставке сырья для 
нашего производства».  

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


Делегация Таджикистана изучила опыт Кыргызстана в текстильном и 
швейном секторе во вре недельного тура с 25 по 29 мая 2016 г.  
 

В состав делегации Таджикистана входили представители 13 
текстильных и швейных компаний, а также двух университетов. 
 

Текстильная и швейная отрасль в Кыргызстане в последние годы активно 
развивается. В настоящее время, в данную отрасль вовлечено от 100 то 
150 тысяч человек, которые работают в около 1 500 предприятиях. 
Ежегодно в Кыргызстане производится текстильная и швейная 
продукция общей стоимостью 190 миллионов долларов, из которых 
почти все поступают на экспорт в Казахстан и в Россию. В последние 
годы, таджикские швейные фабрики начали приглашать кыргызских специалистов на работу.  
 

В Кыргызстане таджикская делегация 
посетила несколько компаний, ведущих 
представителей сектора в соседней 
стране, таких как “Лариса Фэшн”, 
“Светланка”, “Зорин”, “Ардамина”, 
“Назик”, “ВИВА ТЕКС”, “Текстил Транс”, 
“Салкин” и “Касийет”, встретилась с 
представителями Министерства 
экономики Кыргызстана, ассоциаций 
легкой промышленности и фэшн-
дизайнеров, а также с представителями 
кыргызских университетов. Компании, 
отобранные для посещения таджикской 

делегацией, сосредоточены на производстве различных продукций: женской и мужской одежды, детской 
одежды, чулочно-носочной продукции, и т.д. 
 

Данная поездка предоставила таджикским компаниям возможность 
приобретения новых знаний из опыта кыргызских компаний, изучения 
ключевых факторов развития швейной промышленности в соседней 
стране, а также установления новых деловых контактов и взаимного 
сотрудничества между таджикскими и кыргызскими компаниями. 
 

Одним из непосредственных результатов миссии стало подписание 
двух меморандумов о взаимопонимании между Технологическим 
университетом Таджикистана, Кыргызским государственным 
техническим университетом и Кыргызским государственным 
университетом строительства, транспорта и архитектуры. 
 

Наш новый партнер, недавно основанная компания "Ресандаи Точикистон 
РБТ " приняла участие на 21-ой выставке домашнего текстиля "EVTEKS 
",которая проходила в Стамбуле с 17 по 21 мая 2016 года. Впервые 
таджикская компания самостоятельно организовывает и принимает участие 
на международной выставке при минимальной поддержке МТЦ.  
 

Компания сама покрыла абсолютно большую часть расходов участия на 
выставке. Представители компании говорят, что они осознали важность 
международных выставок из участия на 13-ой Международной выставке 
пряжи в Стамбуле в феврале 2016 года, организованной при поддержке 

МТЦ. Данный февральский тур в Стамбуле получился успешным для компании, где им удалосьзаключить десять новых 
контрактов.  
 

"Ресандаи Точикистон РБТ " самостоятельно арендовала стенд на "EVTEKS", занималась ее дизайном, а также напечатала 
рекламные материалы. Компания оценивает предварительные результаты своего участия на этой выставке как весьма 
успешными. 

Шахло Абиджанова, «Олим Текстайлз», менеджер по продажам:  
"Поездка была очень полезной и продуктивной, поскольку она 
имела образовательный/ исследовательский характер. Я была 
очень впечатлена успехом кыргызских компаний. Эти четыре 
напряженных дня позволили нам быть уверенными, что нам нужен 
опыт Кыргызстана в текстильной и швейной промышленности 
Таджикистана. Я была особенно впечатлена небольшими 
компаниями, которые научились успешно справляться с большими 
заказами. Их производство в настоящее время пользуется большим 
спросом за пределами Кыргызстана ». 
 



 

Создание и управление бренда 

Таджикские маркетологи, дизайнеры, предприниматели, 
аботающие в сфере моды, и представители швейных 
компаний извлекли огромную выгоду от участия в 
трехдневном тренинге по созданию и управлению модным 
брендом, проведенного с 13 по 15 апреля в городе Худжанд. 
 

Тренинг был подготовлен и проведен известной сингапурской 
компанией Textile and Fashion Industry Training Center. 
 

Курс «Создание и управление модным брендом» включал как 
теорию, так и практические знания о создании бренда и его 
восприятие в сознании клиента, использовании 
маркетингового комплекса в качестве основы для построения 
бренда, а также управлении брендом посредством 
позиционирования и рекламы. Обучение предоставило 
участникам возможность расширить свои знания в части 
планирования и реализации бренда,  начиная с концепции до 
окончательного плана, готового к запуску. Участникам в конце 
курса дали сертификаты.   

 

Маркетинг в современной моде 

Представители швейной и модной индустрии Таджикистана 
приняли участие на двухдневном тренинге по изучению 
маркетинга в современной индустрии моды, который был 
проведен с 18 по 19 мая в городе Душанбе. 
 
Тренинг был подготовлен и проведен известной российской 
компанией Fashion Consulting Group. 
 
Целью данного курса было расширение знаний участников по 
успешным методам и технологиям маркетинга в современной 
модной индустрии. Данный курс проинформировал 
участников о том, как определить свое место относительно 
конкурентов и спланировать развитие. Участники также 
изучили методы определения своей ценовой стратегии, а 
также привлечения внимания своих потенциальных 
покупателей.

Семинар по веб-дизайну для текстильных и швейных компаний Таджикистана был организован совместно с Европейским 
банком реконструкции и развития (ЕБРР). Первое мероприятие состоялось 28 апреля в Душанбе, второй семинар прошел 3 мая 
в Худжанде.  
 

Мероприятие было направлено на предоставление информации и передачи знаний о важности онлайн-маркетинга и создания 
современных полезных веб-сайтов и веб-магазинов для  поддержки малых и средних предприятий, увеличения объема продаж 
посредством интернета и поиска большего количества потенциальных клиентов в стране и за рубежом. 
 

Далер Каримов, представитель местной консалтинговой компании «Исм», обучал участников тому, как сделать корпоративный 
вебсайт более видимым в сети и полезным для интернет пользователей и потенциальных покупателей и партнеров. Он показал 
простые инструменты и методы онлайн маркетинга и представил несколько успешных примеров интернет магазинов и 
корпоративных вебсайтов. Также он объяснил, как управлять контентом веб-сайта и стать более интересным и 
привлекательным для интернет аудитории. 

Делла Нг, тренер компании TaF.tc International: 
«Участники нашего тренинга приобрели навыки и 
знания для определения сильных и слабых сторон 

формирования модного бренда, определения целевой 
аудитории, создания индивидуальности бренда, 

создания содержательного наименования и иконок 
бренда, связывая все эти знания со стратегией 

продаж и охвата рынка». 

Ануш Гаспарян, коммерческий директор FCG:  
«На тренинге мы поговорили об основных социальных 
трендах в индустрии моды, таких как новые 
технологии, изменение гендерных стереотипов, новые 
ценности экологической ответственности и 
ценности здоровья. Мы также объяснили разницу 
между люксовыми брендами и массовым маркетингом, 
рассмотрели вопросы брендинга, электронных продаж 
и важности СМИ». 



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  

 

 

 

В ИНТЕРНЕТЕ 

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

Фейсбук: facebook.com/InternationalTradeCentre      

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

 

В третий раз подряд таджикские ремесленники покажут свои рукотворные шедевры на ведущей международной выставке 
потребительских товаров Ambiente, которая пройдет в городе Франкфурт, Германия, в феврале 2017 года.  
 

21-го июня в городе Душанбе состоялся семинар, на котором потенциальных будущих участников выставки Франкфурта от 
Таджикистана проинструктировали по подготовке к выставке и извлечению максимально возможной пользы от участия на 
выставке. Международный консультант МТЦ по маркетингу и дизайну Габриэла Бёрде рассказала участникам семинара о 
рыночных возможностях и международных тенденциях дизайна, а также проинформировала их о результатах предыдущих 
участий делегаций Таджикистана на данной выставке.  
 

На семинаре участникам предоставили первичный  обзор ярмарки, подходящих продуктов, и как получить заказы и 
ответить на них. Разработка дизайна, а также способы использования выставки в целях маркетинга компаний также были в 
центре внимания на семинаре. 
 

Г-жа Бёрде в ходе своей миссии в Таджикистан также посетила несколько ремесленных компаний и организаций в 
Душанбе, Хатлонской и Согдийской областях, а также обсудила выбор и разработку продукции с потенциальными 
участниками ярмарки Ambiente -2017. 
 

Ambiente является самой важной ярмаркой в мире потребительских товаров и ежегодно ее посещают более 4700 
участников из около 90 стран, а также около 145000 посетителей из 160 стран мира.  
 

Написано Нафисой Имрановой 
 

Меня зовут Нафиса Имранова. Мне 25 лет и у меня свой успешный бизнес в 
моей родной стране - дизайн-студия. Я думаю, на платья, которые я делаю, есть 
спрос со стороны как обычных людей, так и местной элиты, и они красивые и 
привлекательные. Меня приглашают принять участие в конкурсах и модных 
шоу, меня показывают в местных СМИ, и у меня просят автограф на улице. Я 
думаю, я знаменитая . 
 

Но успех не пришел ко мне легко. Мне пришлось много работать, много 
учиться, и посвятить много энергии и времени для моего "Fashion Jivj", моего 
ребенка бессонных ночей и неустанных усилий. 
 

Я профессиональный дизайнер одежды. У меня есть степень в этой области, и, 
когда я была студенткой, я часто участвовала на тренингах, организованных 
Международным торговым центром (МТЦ). Проект МТЦ, финансируемый 
Правительством Швейцарии, помогает текстильной и швейной 
промышленности Таджикистана строить себе стабильное место на внешних 
рынках; Я рада, что они включили моду и ремесленничество в свой проект 
наряду с текстильной и швейной индустрии. Как студентка и участница курсов 
МТЦ, я приобрела новый взгляд на индустрию моды, развила понимание 
стилей и требований рынка, узнала, как создать коллекцию одежды и 
продвигать бренд, и приобрела множество других полезных знаний. Я очень 
ценю данное сотрудничество, так что я осталась в контакте с МТЦ и после окончания университета, продолжая свое 
сотрудничество с организацией в качестве владелицы своей собственной студии моды. 
 

Мне повезло быть включенной в состав делегации таджикских дизайнеров для обучения в Сингапуре, организованной в 
рамках проекта МТЦ-SECO в декабре 2014 г. Эта подготовка помогла мне освоить новые методы и приемы для разработки 
коллекций, принимая во внимание использование материалов, тканей и аксессуаров, и применение цветовых тенденций и 
различных конструкций. 
 

Мое имя в переводе с персидского означает "изысканная". Я применяю навыки, приобретенные на курсах МТЦ в моей 
повседневной работе для того, чтобы производить изысканные одежды для моих клиентов. Эти навыки включают в себя 
методы драпировки для сложных форм, технику подгонки, а также разработку моделей, которые не могут быть сделаны с 
помощью графического метода. Второе слово в названии моей студии - "jivj" - означает "любовь" на моем родном языке 
шугни. Моей одеждой суждено завоевать сердца и быть любимой. Для того, чтобы соответствовать своей имени и названии 
своей студии, я должна всегда шагать рядом с последними тенденциями и практикой в мире моды; проект МТЦ и 
швейцарское правительство помогают мне в этом деле. 
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