
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

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 

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

Фейсбук: facebook.com/itc.tajikistan 

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

На фотографии:  

Таманно Назаралиева, 24, упаковщик в «Вахдат-Текстиле», 

партнер проекта МТЦ из Яванского района:  

«Я здесь уже год работаю. Мне пришлось искать работу после 
того, как мой маленький сын заболел, и мне были нужны деньги 

для его лечения. К счастью, теперь эта работа дает мне 
возможность заботиться о себе и о моем трехлетнем сыне. Я 

теперь могу везти сына на медицинские осмотры и купить ему 
лекарства и одежду. Эта работа сделала меня финансово 

стабильной и независимой». 
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Приветственное слово 
 
Вау, как быстро время летит! Половина 2017 
года уже позади! 
 
Для меня большая честь проинформировать 
вас о нашей деятельности за второй квартал 
года! Мы провели большую совместную 
работу с Торгово-промышленной палатой 
Таджикистана, организовав шесть семинаров 
для деловых кругов страны, повысили 
управленческие навыки наших текстильных и 
швейных компаний вместе с Европейским 
банком реконструкции и развития, а также 
установили контакт между нашими 
текстильными компаниями и пакистанскими 
гигантами текстиля в сотрудничестве с USAID. 
Мы также рады сообщить вам, что за этот 
период Таджикистан сделал еще два шага 
вперед в направлении упрощения процедур 
торговли, соответствующих международным 
требованиям. 
 
В этом выпуске мы также познакомим вас с 
новым проектом МТЦ в соседнем 
Афганистане и расскажем вам, почему этот 
проект важен для таджикского бизнеса. 
 
Пользуясь случаем, благодарим наших 
партнеров из правительственных учреждений 
и частного сектора, а также Правительство 
Швейцарии за их постоянную поддержку и 
активное участие в выводе таджикских 
экспортеров на новый уровень. 
 
И еще: Вы уже подписаны на нашу страничку в 
Фейсбуке? 

Саидмумин Камолов, национальный 
менеджер программы МТЦ 
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Международный торговый центр (МТЦ) и Торгово-
промышленная палата Республики Таджикистан (ТПП) 
продолжают совместно информировать частный сектор страны о 
нынешней экономической ситуации в стране и деятельности в 
рамках членства Республики Таджикистан во Всемирной 
Торговой Организации (ВТО).  
 

На серии семинаров более 100 представителей таджикских 
деловых кругов были ознакомлены с Генеральной Системой 
Преференций Европейского Союза (GSP+) и потенциальной 
выгодой, которую могут получить отдельные секторы экономики 
от данной системы. Представители бизнеса также были 
проинформированы об инструментах торговой защиты в 
законных рамках ВТО, таких как антидемпинг, антисубсидии и 

защитные меры.  
 

Деятельность Правительства Таджикистана в рамках ее 
обязательств перед ВТО и государственные инициативы, 
направленные на поддержку частного сектора, были в центре 
внимания серии семинаров, организованных совместно МТЦ и 
ТПП в начале апреля текущего года. 
 

Участники серии семинаров в Душанбе, Худжанде и Курган-Тюбе 
также были ознакомлены с функцией и обязанностями Комитета 
по упрощению процедур торговли, созданного в декабре 2016 
года.  
 

МТЦ сыграл важную роль в оказании помощи Правительству 
Таджикистана в вступлении в ВТО и продолжает поддерживать 
усилия страны по выполнению ее обязательств в рамках ВТО в 
период после ее вступления. 

 

Совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) мы организовали семинар по управлению персоналом 
и бизнес-планированию для представителей таджикских текстильных и швейных компаний. Мероприятие состоялось 21 
апреля в Душанбе и 29 мая в Худжанде. 
 

Мероприятие было нацелено на предоставление информации и передачи знаний о важности внедрения качественного 
управления персоналом и стратегического бизнес-планирования. Оно было призвано поддержать малые и средние 
предприятия посредством увеличения эффективности и продуктивности их бизнеса. 
 

Тренером семинара выступил Рахмат Хакулов, директор местной консалтинговой компании «ISD Consulting». Он рассказал 
участникам о роли менеджера в компании, функциях, которые должен выполнять управляющий, а также о роли менеджера 

в управлении персоналом, установлении связи между ключевыми 
показателями эффективности с мотивацией сотрудников. Также он 
ознакомил представителей текстильных и швейных компаний с важными 
составляющими эффективного бизнес-плана и рассказал о выгодах, 
которые они могут получить от разработки стратегического бизнес-
планирования.  
 

Шахноза Орифова, менеджер швейной компании «Мафтуна» и участница 
семинара, организованного в апреле в Душанбе, поделилась своими 
впечатлениями: “Сегодня многие предприниматели в республики 
сталкиваются с проблемами эффективного управления, повышения 
качества продукции или предоставляемых услуг, 
конкурентоспособности и другими проблемами сектора. Обучение 
персонала предприятий играет важную роль для решения данных 
проблем. Программы семинара являются целесообразными и 
необходимыми на сегодняшний день. Я от участия в семинаре в 
Душанбе получила огромную полезную информацию o структуре 
стратегического планирования, а также o бизнес-планировании”. 

• 12 апреля - ВТО 

• 3 мая - GSP+ 
Душанбе 

• 13 апреля - ВТО 

• 4 мая - GSP+ 
Курган-

тюбе 

• 14 апреля - ВТО 

• 5 мая - GSP+ 
Худжанд 



 

Представители текстильного сектора были ключевой частью 
большой бизнес-делегации из Пакистана, принявшей участие в 
пакистанско-таджикском бизнес-форуме, который состоялся в 
Душанбе 24-26 мая 2017 года. 25 мая мероприятие B2B 
состоялось с целью установления контактов между 
таджикскими импортерами и экспортерами текстильной 
продукции с пакистанскими коллегами. 
 

Абдулло Мухаммадиев, заместитель директора компании 
«Нафиса», проинформировал участников форума о таджикской 
текстильной и швейной индустрии, ее потенциалах и 
инвестиционных возможностях. Представители текстильной 
отрасли Пакистана представили свои компании, а затем было 
выделено время и место для проведения деловых переговоров. 
 

В ходе мероприятия бизнесмены из обеих стран были 
ознакомлены с государственными правилами в странах, 

таможенными требованиями, транспортно-экспедиционными и складскими помещениями, доступными для торговли между 
Пакистаном и Таджикистаном, а также другими материально-техническими вопросами. 
 

После форума группа владельцев и менеджеров текстильных 
компаний Пакистана посетила компанию «Вахдат-Текстиль», 
нового производителя пряжи и носков, в Яванском районе 
Хатлонской области. Илхом Мирзоев, владелец и директор 
«Вахдат-Текстиль», показал гостям свое предприятие,  
производственный процесс и продукцию. Он выразил 
заинтересованность в импорте красителей из Пакистана. Обе 
стороны выразили заинтересованность в налаживании 
совместного сотрудничества. 
 

Шахид Икбал, генеральный менеджер «Dream Enterprises», 
производитель и экспортер домашнего текстиля из Карачи с 
рынками в США, Канаде и Европе, сказал, что это был его 
первый визит в Таджикистан, и он надеется что, данная 
поездка поможет ему лучше понять рынок Центральной Азии и 
России. По его словам, проанализировав результаты визита, он 
рассмотрит возможность выхода на среднеазиатский рынок. 

В апреле и июне 2017 года Амер Зафар Дуррани, международный консультант МТЦ по упрощению процедур торговли, c двумя 
миссиями находился в Таджикистане. 
 

Во время первой миссии (4-9 апреля 2017 года) г-н Дуррани провел несколько встреч с МЭРТ, представителями частного 
сектора и международными организациями, на которых обсудил вопросы, связанные с Координационным комитетом 
Таджикистана по упрощению процедур торговли, включая заседания и рабочие планы Комитета, установления приоритетов в 
рабочие планы, координация деятельности между различными заинтересованными сторонами и учреждениями-донорами и 
т. д. Он также принял участие на втором заседании Комитета, которое состоялось 5 апреля, и поделился своими взглядами на 
то, как сделать Комитет более жизнеспособным и эффективным органом. 

 

Во время 2-й миссии в Таджикистан (19-
24 июня 2017 года) г-н Дуррани провел 
два тренинга для членов Комитета, где 
обсудил с заинтересованными 
сторонами условия функционирования 
Комитета и определения приоритетов в 
рабочем плане. 
 

В ходе обеих миссий г-н Дуррани также 
оказывал консультативную поддержку 
Секретариату Комитета по 
совершенствованию его деятельности. 

«Последние развития указывают на то, что Правительство 
Таджикистана проявляет глубокую заинтересованность в выполнении 
своих обязательств перед TFA и в целях содействия торговле в целом. 
История и опыт показывают, что этот процесс намного медленнее 
происходил в других странах. Широкое участие частного сектора 
подтвердило признание Правительством Таджикистана необходимости 
обеспечения прозрачности и включенности».  
Амер Дуррани, Международный консультант МТЦ по упрощению 
процедур торговли 



Проект «Продвижение торговли в Афганистане» (AAT) - это проект, финансируемый Европейским Союзом и осуществляемый 
МТЦ под руководством Министерства торговли и промышленности Афганистана. Данный проект является признанием 
предпринимаемых Правительством Афганистана усилий по использованию торговли как движущей силы экономического 
роста, регионального сотрудничества и стабильности.  

Основной целью проекта является поддержка интеграции региональной торговли, которая считается критически важной для 
построения экономики Афганистана и обеспечения экономического роста в более широком регионе Центральной Азии. Такой 
рост может произойти только тогда, когда Афганистан лучше интегрируется в региональную и глобальную торговлю. 

С этой целью ААТ работает со странами региона, в том числе с Таджикистаном, в целях более эффективного содействия 
плавному движению торговли. 

Основные направления деятельности: Региональная интеграция и реализация двусторонних и транзитных соглашений; 
Содействие гармонизации с международными конвенциями, соглашениями и стандартами; Упрощение и согласование 
торговых процедур и документации; Устранение препятствий для торговли - особенно в ключевых областях продуктов и 
оживлении деловых связей. 

В этой связи главной целью проектов является поддержка участия Афганистана в региональной торговле, проводимая работа 
(направленная на упрощение торговли на региональном уровне) также принесет пользу другим странам региона, желающим 
торговать (как и транзитом) с Афганистаном и между собой. 

Таким образом, проект направлен на стимулирование трансграничного экономического сотрудничества, создание инициатив, 
которые могут выйти за рамки границы и способствовать взаимному экономическому росту и солидарности. 

- Важность для Таджикистана 

В последние годы Афганистан постепенно стал одним из важнейших торгово-экономических партнеров Таджикистана. Этому в 
значительной степени способствовали меры по решению проблем, связанных с отсутствием выхода к морю. 

Но, конечно, можно еще больше сделать. МТЦ уже приступил к разработке национальной стратегии экспорта в Афганистане, и 
эта работа продолжится в течение 2017 года. Стратегия попытается определить цепочки добавленной стоимости, 
представляющие взаимный интерес для обеих стран, и разработать стратегию наилучшей возможности для дальнейшего 
роста. 

Кроме того, будут выявлены и рассмотрены торговые барьеры (нетарифные меры), которые влияют на оптимальное 
функционирование цепочек добавленной стоимости, и будут продолжены на двусторонних/региональных 
межправительственных дискуссиях с целью осуществления реформ, способствующих торговле. 

С точки зрения упрощения процедур торговли проект будет поддерживать стандартизацию, согласование и упрощение 
документов и процедур торговли между обеими странами. После проведения реформ это сократит время и затраты на экспорт 
и импорт из Афганистана и Таджикистана. 

Регулярные консультации с заинтересованными сторонами по торговым переговорам и вопросам политики будут проводиться 
с целью выявления реформ, которые облегчат деловые отношения между странами-экспортерами. 

Для получения дополнительной информации о данном проекте, посетите этот сайт: http://intracen.org/AAT/ и 
https://www.facebook.com/groups/AdvancingAfghanTrade/  

http://intracen.org/AAT/
https://www.facebook.com/groups/AdvancingAfghanTrade/

