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Основанная в 1999 году, «Лидер» является одной из самых молодых текстильных 
компаний в Таджикистане. Компания производит и экспортирует спортивные 
униформы, такие как кимоно для дзюдо, каратэ, тхэквондо и т. д. 

МТЦ уже почти десять лет тесно сотрудничает с компанией «Лидер». Благодаря этому 
партнерству, качество продукции у компании улучшилось за счет переоценки и 
модификации дизайна продукции и производственных процессов (например, 
ткачества, окраски и шитья). Также «Лидер» превратился во все более узнаваемого на 
внешних рынках бренда. 
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В седьмой раз Таджикистан представил свою 
хлопчатобумажную пряжу на Международной 
выставке пряжи и волокна в Стамбуле, второй по 
величине ярмарке пряжи в мире.  
 
Выставка проходила с 14 по 17 февраля 2018 года и 
считается ключевой платформой для обмена 
информацией и заведения новых деловых 
знакомств, собирая около 8 000 посетителей из 80 
стран мира. Участники выставки могут продвигать 
свои бренды на региональные рынки, 
устанавливать новые контакты с производителями, 
поставщиками, импортерами и трейдерами, а 
также ознакомиться с последними отраслевыми 
тенденциями и инновациями. 
 
На выставке приняли участие пять таджикских 
прядильных компаний: «Вахдат Текстил», «Нохид», 
«РБТ Ресандаи Тоджикистон», «Спитамен 
Текстайлз», и «ХИМА Текстил». В целом, данные 
компании подписали предварительное 
соглашение о продаже своей продукции на сумму 
до 2,5 млн. долларов США, а также вернулись с 
почти 600 новых деловых контактов. 
 
Комментируя пользу от участия на данной 
выставке для таджикских компаний, Мирзокодир 
Бакоев, директор «Спитамен Текстайлз», говорит: «В регионе существует высокий спрос на нашу 
продукцию, и стамбульская выставка предоставила нам хорошую возможность установить 
прямые деловые связи и партнерские отношения с потенциальными клиентами, а также 
возможность диверсифицировать наши заказы». 
 
Также, в Стамбуле таджикская делегация посетила Международную выставку текстильного 
оборудования, где заключила контракты на сумму почти 100 000 долларов США для закупок запасных 
частей и сырья. 
 

МТЦ подписал соглашения о сотрудничестве с несколькими учреждениями поддержки торговли и 
инвестиций Таджикистана. 
 
Меморандум о взаимопонимании подписан с некоммерческой организацией, Союзом развития 
частного сектора Таджикистана (СРЧС). В рамках данного соглашения, МТЦ поможет СРЧС в 
укреплении его институционального, оперативного и управленческого потенциала, разработке 
стратегий, улучшении освещения их деятельности, а также организации мероприятий.  
 



Еще один Меморандум о взаимопонимании подписан между МТЦ и местной консалтинговой 
компанией «ISD Consulting», которая отобрана с целью оказания поддержки Союзу развития частного 
сектора в разработке стратегических документов и планов действий. 

 
МТЦ также привлекает к сотрудничеству 
две местные консалтинговые компании 
«ACT Development Group» и «Business 
Consulting Group», задачей которых будет 
сбор данных и мониторинг эффективности 
бенефициаров МТЦ, подготовка их 
профилей и отчетов, а также база данных. 
Также компании окажут содействие в 
участии текстильных и швейных компаний 
на выставках и учебных поездках, и 
организуют для них тренинги и семинары. 

 

 

19 июня 2018 года шестнадцать членов Союза 
развития частного сектора приняли участие в 
семинаре, проведенном ISD Consulting, где 
ознакомились со структурой и методологией 
проектирования стратегических планов.  
 
В том же месяце другой партнер МТЦ, «Business 
Consulting Group», провел два семинара на эту же 
тему для 33 представителей текстильных и 
швейных компаний в Худжанде и в Душанбе, где 
также представили программу Европейского банка 
реконструкции и развития «Консультирование для 
малого бизнеса», которая софинансирует проекты 
по консультационным услугам. 
 
Данные интерактивные семинары включали в себя тематические исследования, упражнения, групповые 
дискуссии и мозговые штурмы. Отзывы участников показали явное желание применить полученные 
знания в своей работе. 

 

Во время своей миссии в Таджикистанв апреле текущего года, Армен Заргарян, программный 
координатор департамента Восточной Европы и Центральной Азии МТЦ, презентовал местным 
партнерам Глобальную текстильную и швейную программу (Global Textiles and Clothing Programme – 
GTEX). Данная программа ставит перед собой цель повысить экспорт из Таджикистана для создания 
рабочих мест и повышения уровня доходов вдоль всей цепочки стоимости текстильной и швейной 
индустрии. Г-н Заргарян также встретился с должностными лицами государственного и частного секторов 
и международными организациями, которые были ознакомлены с целями, подходами и партнерами по 
развитию четырехлетней программы. 
 



Представители государственного и частного секторов Таджикистана поделились своими ожиданиями от 
программы GTEX с г-ном Рафаэлем Дженни, менеджером программ Швейцарского государственного 
секретариата по экономическим вопросам, который посетил Таджикистан в мае. Во время поездки г-н 
Дженни также встретился с партнерами МТЦ в Душанбе и ознакомился с предварительными 
результатами программы GTEX. 

 

Алина Фетисова, консультант МТЦ по упрощению 
процедур торговли, выполнила две миссии в 
Таджикистан в мае и июне.  
 
Г-жа Фетисова оказала поддержку Министерству 
экономического развития и торговли (МЭРТ) в 
области найма персонала для Комитета по 
упрощению процедур торговли (КУПТ), а также 
проконсультировала отобранных сотрудников в 
организации мероприятий НКУПТ, представила их 
партерам из частного сектора и обсудила с ними 
план работы НКУПТ на 2018 год. 

 
Еще одна тренерская миссия МТЦ была проведена в июне г-
ном Кьяртаном Соренсеном, международным консультантом 
по вопросам упрощения процедур торговли.  
 
В рамках нескольких сессий, г-н Соренсен обучил таджикских 
консультантов использованию новейшей версии Портала МТЦ 
по упрощению процедур торговли, а также обсудил с ними пути 
адаптации таджикского портала, для того, чтобы лучше 
дополнить содержание и структуру портала МТЦ.  
 
Он также встретился с сотрудниками МЭРТ и проинформировал 
их о нынешнем статусе портала Таджикистана по упрощению 
процедур торговли и обсудил участие МЭРТ в его обновлении. 
 


