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На снимке: Завки 
Завкизода, первый 
заместитель министра 
экономического развития 
и торговли Республики 
Таджикистан, нажимает 
на символическую кнопку 
запуска, официально 
открыв Торговый портал 
Таджикистана. Душанбе, 
26 апреля 2019 года.  
Фото: Азия Плюс 

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


 
 

Правительство Швейцарии и Международный торговый 
центр (МТЦ) поддержали Правительство Таджикистана в 
разработке и запуске “Торгового портала Таджикистана” – 
www.tajtrade.tj. 
 

Торговый портал Таджикистана (WWW.TAJTRADE.TJ) был 
представлен на официальной церемонии 26 апреля 2019 года 
в городе Душанбе. Мероприятие было организовано 
Министерством экономического развития и торговли 
Республики Таджикистан (МЭРТ) в тесном сотрудничестве с 
МТЦ и при финансовой помощи Правительства Швейцарии и 
других партнеров по развитию, а именно Конференции ООН 
по торговле и развитию (ЮНКТАД), Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Программы 
развития ООН (ПРООН). Медиа агентство «Азия Плюс» 
оказало информационную и организационную поддержку. 
 

Торговый портал Таджикистана 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 
и другое), 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. 
 

Разработка данного портала является продолжением усилий 
Правительства Республики Таджикистан по рационализации и 
упрощению процедур торговли во благо бизнес-сообщества 
Таджикистана. Портал является ключевым инструментом 
прозрачности, который принесет пользу, как бизнесу, так и 
правительству. Трейдерам портал предоставляет подробную 
картину того, что необходимо сделать, чтобы соответствовать 
национальным правилам. Таким образом, он сокращает 
время и расходы, затрачиваемые трейдерами на получение и 
анализ информации о торговых отношениях, и сводит к 
минимуму риск задержки перевозки грузов на границе из-за 
несоблюдения требований импорта/экспорта. Директивным 
органам он поможет выявить все административные 
барьеры.  
 

МТЦ оказал техническую поддержку для создания портала, и 
продолжит оказывать техническую поддержку в создании 
национального потенциала для его эффективной работы. За 
полтора года 46 процедур экспорта и импорта конкретных 
продуктов, включая более 1500 товаров и продукций, 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 обеспечения устойчивости 
платформы в будущем. 
 

Фотографии: МТЦ, Азия-Плюс  

http://www.tajtrade.tj/


Неъматулло Хикматуллозода, министр 
экономического развития и торговли: 
«Таджикистан сегодня имеет торгово-
экономические отношения с 110 
странами мира. Экспортирует свою 

продукцию в более 40 стран. Несомненно, 
Торговый портал Таджикистана содействует 
увеличению объема отечественной продукции и 
экспорта. Портал является новым опытом 
взаимодействия между госорганами и частным 
сектором».   

 

Хуршед Каримзода, начальник Таможенной 
службы Таджикистана: «На Торговом 
портале Таджикистана также 
размещены документы, нужные для 
таможенной легализации товаров и 

транспортных средств. После запуска 
портала, документы и сборы, а также другие преграды, 
которые не соответствуют требованиям и правилам 
ВТО, будут устранены со стороны соответствующих 
структур. Портал будет играть важную роль в 
содействии торговле, сокращении расходов, 
беспрепятственному обороту товаров и транспортных 
средств через границу, и в повышении 
конкурентоспособности бизнеса». 

 

Сухроб Мирзозода, первый заместитель 
министра транспорта Таджикистана: 
«Новый интернет портал еще один 
очень важный шаг во взаимодействии 
между госслужащими, госструктурами и 

бизнесом. Предприниматели, занимающиеся 
экспортом, транспортировкой товаров через 
международные коридоры, могут обращаться в этот 
портал за информацией. И нет никакой нужды, чтобы 
они за дверьми у госслужащих теряли свои часы времени».  

 

Коринн Деманж, заместитель директора 
Швейцарского офиса по сотрудничеству в 
Таджикистане: «Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. Я бы могла 
тысячами слов описать все уникальные  

возможности, которые может предоставить 
Торговый Информационный Портал для бизнеса и 
регуляторов. Вместо этого, я приглашаю экспортеров и 
импортеров, а также  законодателей самим посетить  
вебсайт портала www.tajtrade.tj. Это легкое в 
использовании руководство поможет бизнесу получить 
достоверную информацию об обязательных процедурах, 
документах и затратах во внешней торговле. А 
правительству и законодателям он покажет 
возможности по дальнейшему упрощению процедур и 
сопутствующих затрат в экспортно-импортных 
процедурах. Этот инструмент позволит Таджикистану 
стать более конкурентоспособным и привлекательным. 
Это будет зависеть от того, насколько портал будет 
активно использоваться и правильно управляться всеми 
заинтересованными участниками”.  
 

Нажмите сюда для просмотра некоторых из этих мнений  
Фотографии: Официальные веб-сайты, МТЦ 

Мухаммад Саид, старший советник МТЦ 
по содействию торговле: «Для того 
чтобы проект оставался устойчивым, 
первым шагом является предоставление 
информации в удобной для пользователя 
форме. Информация должна быть полной и 
обновленной. Я благодарю МЭРТ за их вклад в создание 
этого портала и создание постоянной технической 
группы. Команда должна работать над постоянным 
обновлением портала». 
 

Кьяртан Соренсен, советник по упрощению 
процедур торговли, ЮНКТАД: «Tajtrade.tj 
является очень хорошей новостью для 
импортеров и экспортеров в РТ. Это 
современный инструмент, который 
описывает реальность административных 
процедур с точки зрения трейдеров на таджикском, 
русском и английском языках. Он представляет собой 
лучшую международную практику в сфере электронного 
правительства, ориентированного на пользователя, и 
отражает соблюдение Таджикистаном статьи 1 
Соглашения об упрощении процедур торговли, закладывая 
основу для более прозрачной и упрощенной торговой 
среды». 
 

Фируза Махмудова, директор компании 
«Икдом», председатель Ассоциации 
таможенных брокеров: «Портал будет 
очень полезен для бизнеса, где каждый 
продукт будет иметь пошаговое 
описание действий, то есть, какой 
документ подготовить, какие платежи следует 
оплатить. Предприниматель заранее знает, сколько 
средств ему / ей необходимо для проведения таможенных 
процедур. Информация является всеобъемлющей и 
систематической. Все аспекты описаны, и самая большая 
проблема, которая будет решена – это информационная 
нехватка». 
 

Файзали Раджабов, председатель Союза 
развития частного сектора: 
«Большинство членов нашего Союза 
уже поставляют продукцию за рубеж. 
Остальные тоже планируют. Портал 
дает информацию по документации 
экспортной продукции. Он станет непосредственным 
путеводителем нашим предприятиям – какой документ 
и из какого ведомства можно получить, какой у него срок, 
сколько стоит услуга». 
 

Рахимджон Хотамов, директор ЗАО «Шири 
Душанбе»: «Мы уже присоединились и 
используем новый торговый портал, 
открытый Министерством 
экономического развития и торговли. 
Посредством портала в будущем 
можем заниматься экспортом. То есть 
сырные продукции, срок которых больше, можем 
поставлять за рубеж. Новый портал – источник 
информации!».  

 

https://itctj.org/2019/05/07/%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%BE%D1%80%D2%B3%D0%BE%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0/


  

 
Восемь производителей текстиля и одежды из Таджикистана посетили выставку текстильных и швейных технологий ITMA-
2019, которая прошла с 20 по 26 июня в Барселоне, Испания.  
 
«Нохид», «Ресандаи Кургонтеппа», «Спитамен Текстайлз», «Вахдат», «Ортекс», «Рахимов А.А.», «Лиман», «Мехровар», а 
также Союз развития частного сектора Таджикистана (СРЧСТ) ознакомились с новыми тенденциями в области 
инновационных текстильных технологий на этой крупнейшей в мире международной выставке текстильных и швейных 
технологий. Представители консалтинговых компаний “ACT Development Group” и “Business Consulting”, местных партнеров 
МТЦ, сопровождали делегацию Таджикистана во время выставки.  
 
ITMA проводится раз в четыре года и является ведущей мировой платформой знаний и площадкой для поиска свежих идей, 
эффективных решений и совместных партнерских отношений для развития бизнеса. В этом году, 1600 участников из 46 
стран показали свою оригинальную продукцию на площади 220 000 кв.м. для примерно 120 000 посетителей из 147 стран 
мира. Мероприятие продемонстрировало новейшие передовые технологии и оборудование, обеспечило первоклассное 
взаимодействие с ключевыми лицами, принимающими решения, влиятельными лицами и отраслевыми экспертами, а 
также на параллельных конференциях и форумах дало возможность ознакомиться с глобальными идеями, тенденциями и 
проблемами. 
 
МТЦ сотрудничал с ITMA-2019 в качестве поддерживающей организации. Бенефициары МТЦ получили привилегированный 
доступ к участникам выставки и другим партнерам, сетевым возможностям и специализированным семинарам. Кроме того, 
МТЦ также сотрудничал с учебным центром текстильной и модной индустрии 
Федерации текстиля и моды Сингапура, который организовал экскурсии во 
время ITMA. 
 
Члены делегации Таджикистана уверены, что участие на этой выставке откроет 
им новые возможности. Мирзокодир Бакаев, директор компании «Спитамен 
Текстайлз», добавляет: «Мы благодарны за уникальную возможность 
установления контактов с производителями новейших  оборудований и 
технологий, повышения своих знаний о современных методах выработки 
продукции и их обработки передовыми методами, нахождения новых 
партнеров и инвестиций для совместной работы, также  ознакомления с 
перспективными технологиями производства пряжи, ткани, процесса 
крашения  и швейными оборудованиями. Выставка, также, послужил 
платформой для обмена опытом и установления новых контактов». 
 
ITMA-2019 предоставил обзор новейшего оборудования, доступного по всему 
миру, а также обзор будущих разработок. Он также продемонстрировал 
современные технологии и лучшие практики по созданию 
конкурентоспособной цепочки поставок. Во время выставки, МТЦ также 
организовал первый обмен предприятиями и ассоциациями из всех шести 
стран-бенефициаров своего проекта. Это Таджикистан и Кыргызстан из 
Центральной Азии и четыре арабские страны – Иордания, Египет, Тунис и 
Марокко. 
 
Фотографии: МТЦ 
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Исполнительный директор МТЦ г-жа Аранча Гонсалес 
встретилась с делегацией Таджикистана во главе с 
первым заместителем министра экономического 
развития и торговли страны г-ном Завки Завкизода. 
 

В ходе встречи, состоявшейся 21 мая в Женеве, 
Швейцария, стороны обсудили вопросы двустороннего 
и многостороннего сотрудничества, сообщает 
официальный сайт МЭРТ. Г-н Завкизода выразил 
благодарность МТЦ за взаимовыгодное сотрудничество 
и проинформировал г-жу Гонсалес о достижениях 
страны в реализации стратегических целей и 
приоритетов, включая членство во Всемирной торговой 
организации, рост и диверсификацию экспорта, 
содействие торговле и т. д. 
 

Г-н Завкизода отметил, что, в результате принятых мер, доля экспорта во внешнеторговом обороте увеличилась 
с 20% в 2015 году до 25,3% в 2018 году, а количество коммерческих партнеров увеличилось с 90 до 110 стран. 
Диверсификация экспорта увеличилась с 150 до примерно 480 товаров. 
 

МТЦ выразил признательность за достижения Таджикистана в области упрощения процедур торговли и 
активного участия в ВТО и заявил о своей готовности увеличить свою помощь и техническую поддержку для 
содействия экономическому развитию Таджикистана. 
 

Фотография: Официальный веб-сайт МЭРТ 
 

  

 

МТЦ поддержал проведение «Исследования рынка одежды в Таджикистане», которое скоро будет 
опубликовано. Оно было проведено профессором Азизулло Авезовым, директором «Бизнес Консалтинг Групп», 
и охватывает объем рынка одежды Таджикистана, его структуру и динамику развития. Исследование выявило 
основных игроков рынка, объем импорта и экспорта, ценовые сегменты, а также каналы сбыта, продвижения и 
продаж. Оно также включает в себя профили ведущих национальных производителей одежды и предоставляет 
рекомендации для правительства и заинтересованных сторон частного сектора. 
 
Исследование охватывает рынки одежды (базары), фирменные магазины, торговые центры, бутики и другие 
места продажи одежды в стране. Из общего объема рынка одежды Таджикистана, составляющего 241 млн. 
долларов США в 2017 году, половина состоит из европейской одежды. Наибольшая доля, 77% импортной 
одежды, приходится на Китай, согласно официальным данным за 2017 год, а на Турцию приходится 15,9% 
импорта официальной одежды.  
 

Профессор Авезов говорит: «Точные и 
правильные данные о состоянии рынка 
одежды, факторах и тенденциях развития 
необходимы как частным, так и 
государственным заинтересованным 
сторонам. В то же время, сложно собирать 
статистический учет рынка, поскольку в 
производство вовлечено много 
непрофильных предприятий, в домашних 
хозяйствах производится большое 
количество национальной мужской и 
женской одежды, а на незаконный импорт 
одежды приходится значительный объем». 
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ЮТюб: https://www.youtube.com/user/itctajikistan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Официально, в Таджикистане насчитывается 95 фабрик и швейных мастерских, в основном расположенных в 
Согдийской и Хатлонской областях, а также в Душанбе. Только в 2017 году одежда местного производства 
составила 21,6 млн. долларов США. 
 

Швейный сектор Таджикистана обладает огромным потенциалом для создания новых рабочих мест и 
увеличения объемов экспорта. Рост населения и увеличение доходов приведут к развитию рынка, особенно 
объема дорогой одежды и росту культуры потребления. 
 

  

 

Какова нынешняя ситуация в текстильной и швейной промышленности Таджикистана? Каковы пути решения 
проблем сектора? Кто и как может решить проблемы и развивать сектор? На эти вопросы постарались найти 
ответы участники серий круглых столов на тему «Поддержка производственного предпринимательства и 
улучшение бизнес среды». Мероприятия были проведены Союзом развития частного сектора Таджикистана при 
поддержке МТЦ в городах Душанбе (23-го мая), Худжанде (16-го мая), и в Бохтаре (24-го апреля). 
 

Представители текстильных и швейных компаний, торговых и бизнес ассоциаций, консалтинговых компаний, 
соответствующих государственных учреждений и международных организаций приняли участие на 
мероприятиях, где обсудили вопросы развития текстильной и швейной промышленности в стране. 
 

Г-н Файзали Раджабов, председатель правления Союза развития частного сектора Таджикистана (СРЧСТ), 
говорит: «Мы должны подумать об улучшении потенциала местных компаний, чтобы быть 
конкурентоспособными на региональном рынке и не потерять наши позиции на внутреннем рынке. В 
дополнение к усилиям компаний, нам необходимо более тесно сотрудничать с государственными 
учреждениями, финансовыми институтами и международными организациями по обеспечению гибкой 
правовой, интеллектуальной и финансовой среды». 
 

Вдобавок к ознакомлению с текущей производственной, деловой и маркетинговой средой отрасли в стране, 
представители Министерства промышленности и новых технологий, Госкоминвеста и Таможенной службы 
проинформировали присутствующих о государственных секторальных программах и инициативах. Также, 
участники ознакомились с программной деятельностью партнеров по развитию, направленной на содействие 
текстильному и швейному сектору. В частности, свои проекты представили Международная финансовая 
корпорация, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и программа Accelerate Prosperity сети Ага Хана 
по развитию. 

 
 
  

 

Чтобы посмотреть обучающее видео о том, как пользоваться 
порталом, вам необходимо выполнить следующие три шага: 
 

1. Загрузите приложение ARGIN из Play Market или App Store 
на свой смартфон. 
2. Запустите приложение и наведите его на изображение 
выше. 
3. Подождите несколько секунд до полной загрузки учебного 
видео. 

Импорт одежды в Таджикистан, официальные данные, 2017: 

Проекты МТЦ в Таджикистане финансируются Правительством Швейцарии 
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