
Результаты проектов Международного торгового центра (МТЦ) в 
Таджикистане оценены как весьма успешные на заседании 
Наблюдательного комитета проектов (НКП) МТЦ, состоявшемся 1-
го октября в городе Душанбе. 
 

Деятельность, достижения, проблемы и последующие шаги 
проектов МТЦ в Таджикистане были обсуждены на заседании 
НКП. Заседание было открыто выступлением первого заместителя 
министра экономического развития и торговли РТ Саидрахмон 
Назризода, в котором он оценил деятельность проектов МТЦ в 
Таджикистане как очень успешную. Господин Назризода высоко 
отозвался о вкладе, вносимом МТЦ в развитии текстильной и 
швейной промышленности страны, вхождении Республики 
Таджикистан во Всемирную торговую организацию (ВТО), исполнении Правительством РТ обязательств перед этой 
организацией, а также в повышении осведомленности частного и государственного секторов страны о ВТО. «Можно 
уже делать определенные выводы о первых выгодах членства в ВТО. Данное членство открыло перед нами много 
возможностей, начиная от недискриминационного доступа нашей продукции во все страны, которые являются 
членами ВТО. Наши предприниматели уже чувствуют определенную юридическую защищенность. Повысился 
интерес к нашей стране, как к предсказуемой стране в законодательном плане, и это означает, что наше 
законодательство, в целом, соответствует требованиям ВТО и у нас хороший инвестиционный климат. 
Министерство экономического развития и торговли высоко оценивает вклад СЕКО и МТЦ в деле именно 
вступления Таджикистана в ВТО и исполнении нашей страной своих обязательств после вступления. Надеюсь, 
наши совместные усилия и впредь будут направлены во благо нашей экономики и народа», -отметил он. 
 

Начиная с 2012-ого года, МТЦ поддерживал Правительство Республики Таджикистан в переговорах и вхождении во 
ВТО. МТЦ также оказывал поддержку частному сектору республики в его стремлении быть вовлеченным в процесс 
переговоров и повышении осведомленности о выгодах и вызовах членства в ВТО. Программный координатор 
департамента Восточной Европы и Центральной Азии МТЦ Армен Заргарян говорит: «В рамках своих проектов МТЦ 
внес вклад в деле повышения общего понимания соответствующих государственных органов и частного сектора о 
возможностях членства в ВТО. МТЦ предоставил техническую помощь в разработке Национальной стратегии по 
пищевой безопасности Таджикистана, создании Национальных уведомительных органов по ТБТ и СФС, и 
Национального комитета по упрощению торговли. МТЦ также провел исследование о препятствиях в торговле, с 
которыми сталкиваются экспортёры Таджикистана на внешних рынках, и предоставил помощь в приведении 
местного законодательства в соответствии с требованиями ВТО». 
 

Достижения и вызовы в деятельности проекта МТЦ по улучшению экспортной конкурентоспособности текстильного и 
швейного сектора Таджикистана также были в центре внимания на заседании НКП. Национальный менеджер программ 
МТЦ в Таджикистане Саидмумин Камолов, в качестве примера успешной деятельности МТЦ в Таджикистане в 2015-ом 
году упоминает следующее: «Организация участия текстильных и швейных предприятий страны в международных 
выставках в Стамбуле и в Москве; организация ознакомительной поездки таджикской делегации в Сингапур; 
проведение серии тренингов для представителей текстильных и швейных компаний страны; предоставление 
помощи в разработке новой стратегии РТ по развитию текстильной и швейной промышленности; подготовка 
местных аудиторов по стандартам ИСО, и т.д.» 
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В этом номере: 
МТЦ отчитался о достижениях в Таджикистане и обсудил планы на будущее  
МТЦ и ТПП инициировали серию мероприятий по повышению осведомленности о ВТО 
Обучающий курс для ведущих аудиторов по стандарту ИСО 14001:2004  
Пятое участие текстильных и швейных компаний Таджикистана в Текстильлегпроме 
Таджикские дизайнеры и швеи изучили конструирование одежды  
Таджикистан ознакомили с Соглашением ВТО об упрощении процедур торговли  
Таджикских ремесленнических изделий покажут во Франкфурте 

ITC projects in the Republic of Tajikistan are funded by the Swiss Government 

 

Наблюдательный Комитет Проектов был создан с главной целью поддержки деятельности проектов, обеспечения 
прозрачности в деле реализации проектов, и гарантировании того, что результаты проектов будут отвечать приоритетам 

страны. В состав НКП входят представители ряда соответствующих министерств и ведомств, Государственного 
секретариата Швейцарии по экономике (SECO), МТЦ, а также частного сектора. Все проекты МТЦ в Республике Таджикистан 

финансируются Правительством Швейцарии в рамках Программы сотрудничества в области торговли в РТ.   

Проекты МТЦ в Таджикистане финансируются Правительством Швейцарии 



Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан 
(ТПП) и МТЦ совместно организовали три круглых стола в 
трех городах страны на тему «Реализация обязательств 
Таджикистана в рамках Всемирной торговой организации». 
Члены ТПП, экспортёры, бизнес-ассоциации, 
соответствующие министерства и ведомства, а также 
международные организации в Душанбе (4-ого августа), 
Худжанде (28-ого августа) и в Курган-тюбе (3-ого сентября) 
ознакомились с обязательствами РТ перед ВТО, а также с 
правительственными инициативами по поддержке частного 
сектора в доступе к соответствующим торговым 
информациям. 
 

МТЦ на встречах был представлен национальными 
консультантами по санитарным и фитосанитарным мерам (СФС) Косимом Курбоновым и по техническим 
барьерам в торговле (ТБТ) Фарзоной Тилавовой. Представители МТЦ презентовали Соглашения ВТО по СФС 
и ТБТ, а также проинформировали участников круглых столов об инициативах МТЦ по поддержке РТ в 
приведении своего законодательства в соответствие с Соглашениями ВТО по СФС и ТБТ, и о нынешнем 
положении по санитарным мерам и торговым барьерам в республике. Участники мероприятий также были 
ознакомлены с деятельностью Национального уведомительного органа (НУО) и Национальных 
информационных центров (НИЦ) по СФС и ТБТ, которые предоставляют соответствующие информационные 
услуги заинтересованным сторонам и Секретариату ВТО. Координатор  созданного при поддержке МТЦ 
Национального Сервисного Бюро (НСБ) при ТПП Альфия Рафиева выступила с презентацией данного бюро. 
Госпожа Рафиева проинформировала, что Сервисное бюро было создано в конце прошлого года и за этот 
период уже получила, обработала, и ответила на 13 запросов от местных бизнесменов и три запроса от 
иностранных компаний. «Запросы от местных предпринимателей были связаны с экспортом 
сухофруктов, фисташек, лука, сырья для производства консервы, и т.д. Иностранные предприниматели 
запрашивали об экспорте сухофруктов, кабеля в Казахстан, а также об импорте оборудования для 
обработки пищевых продуктов из России. С нашей помощью фрукты и сухофрукты Таджикистана уже 
экспортируются в Россию, Киргизстан, и Китай», -добавила она. 
 

Проведение аналогичных мероприятий в других регионах страны также запланировано в текущем году. 

С 10-ого по 15-ое августа в городе Кайракум 
проводился специальный шестидневный учебный 
курс по стандарту серии ИСО 14001:2004 - Система 
экологического менеджмента (EMS). Данный курс 
сертифицирован Международным реестром 
сертифицированных аудиторов (IRCA) и 
проводился с целью подготовки ведущих 
аудиторов по проведению аудитов внедрения 
Системы экологического менеджмента по 
стандарту ИСО 14001:2004 в Таджикистане. 
Представители соответствующих государственных 
структур, текстильного и швейного сектора, 
консалтинговых компаний, а также университетов 
приняли участие в данном курсе, который 
проводился в Таджикистане впервые.  

Серия стандартов ИСО 14000 предоставляет 
компаниям и организациям практические 
инструменты для разработки и управления своих 
обязанностей по окружающему среду. Внедрение 
данного стандарта позволить компаниям и 

организациям контролировать свое воздействие 
на окружающую среду и постоянно улучшать свои 
экологические показатели. По данным 
официального веб-сайта Международной 
организации по стандартизации (ИСО), на данный 
момент выдано 300 000 сертификатов ИСО 14001 в 
171 стран мира, в том числе 96 сертификатов было 
выдано в 2013 году в Таджикистане.  
Обучающий курс для таджикских аудиторов 
проводят международные консультанты МТЦ 
Субхаш Арора и Гульнара Юсупджанова. Господин 
Арора отмечает, что данный стандарт ИСО 
определяет требования для оказания помощи 
компаниям в разработке и реализации политики и 
целей управления окружающей средой, принимая 
во внимание значимые экологические аспекты  и 
законные требования, под которым организации 
подписываются. Участники, успешно сдавшие 
письменный экзамен, получат сертификат, 
выдаваемый TUV NORD CERT CmbH, Германия. 



Восемь текстильных и швейных компаний из Таджикистана 
представили страну на ведущей международной выставке 
текстиля и одежды в Российской Федерации – 
Текстильлегпром, с 22-го по 25-ое сентября в Москве. Пятый 
год подряд МТЦ организовывает участие компаний из 
Таджикистана на выставке Текстильлегпром - крупнейшем в 
РФ специализированном мероприятии по своей тематике. 
Начиная с 2010-го года, 21 компания из Таджикистана приняла 
участие на данной выставке с помощью МТЦ - большинство из 
них по три-четыре раза- и заключили  выгодные контракты на 
суммы от несколько сотен тысяч до несколько миллионов 
долларов США.  
 

Текстильлегпром, называемый также Федеральной оптовой 
ярмаркой товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности, проводится два раза в году и в ее 
работе принимают участие около 2000 промышленных и торговых компаний. Ярмарку посещают более 37 
тысяч оптовых покупателей и специалистов отрасли, где имеют возможность ознакомиться с 
инновационными продукциями более 2,500 компаний-участниц из 42 стран мира, выставленных на показ в 
экспозиционной площади более 65 000 квадратных метров. Национальный ассистент программ МТЦ в 
Таджикистане Наргиза Абдумаджидова считает, что «данная выставка предоставила таджикским 
производителям отличную возможность показать и продвигать свою продукцию широкому кругу 
потребителей, в первую очередь оптовикам и продавцам в розницу из России и других стран, 
налаживать новые бизнес-контакты с потенциальными клиентами,  заключить новые контракты и 
диверсифицировать свои заказы». 
 

Экспозиция состояла из одиннадцати тематических салонов -  трикотаж, текстиль и аксессуары для одежды, 
белье, детские изделия, технический текстиль, нетканые материалы, защитная одежда и сырьевые ресурсы, 
декоративные тканы, домашний текстиль и интерьер, одежда, головные уборы и аксессуары, оборудования 
и технологии для текстильной и легкой промышленности. Стэнды Таджикистана находились в салонах 
трикотажа и технического текстиля и сырьевых материалов. Делегация Таджикистана также посетила и 
другие салоны, и провела встречи с потенциальными торговыми партнерами, а также ознакомилась с 
современными технологиями и новой продукцией.  

 

Таджикские дизайнеры, швеи и текстильные инженеры 
извлекли выгоду от участия в трехдневном тренинге по 
конструированию одежды, состоявшемся с 21 по 23 
сентября в городе Худжанде. Целью данной  учебной 
программы являлась повышение профессиональных 
знаний и навыков таджикских специалистов по 
различным методам и концепциям конструирования 
одежды, которые широко используются в современной 
индустрии моды. Старший консультант по дизайну и 
тренер семинара Томас Тан, предоставленный 
сингапурской Академией модных профессий (TaF.tc), 
говорит: "Мы рассмотрели механизм 
конструирования одежды и применение различных 
швов и стежков в различных компонентах одежды. 
Знания, полученные на данном тренинге, помогут 
участникам сократить чрезмерно сложные 
(избыточные) дизайны, которые невозможно  
запустить в массовое производство, исключить 

неправильное толкование в отборе образцов и при 
производстве, а также улучшить обмен между 
техническими характеристиками".  
 

В ходе семинара были использованы лекции, 
презентации, видео показы, групповые дискуссии, 
тематические исследования, тесты, имитационное 
моделирование и практическое обучение. Участница 
тренинга и сотрудница компании «Лидер» Нигора 
Халилова проинформировала, что кроме изучения 
основ, истории и бизнес-концепции швейной 
промышленности, данный тренинг помог ей научиться 
определять общие функциональные и декоративные 
виды стежков в соответствии с международными и 
отраслевыми кодами стежка. "Теперь, мы можем 
также определить различные части выкройки 
элементарной одежды, анализировать и 
формулировать процессы швейных операций 
отдельных частей одежды", - отметила она. 

В этом году следующие компании имели уникальную возможность расширить свои внешние рынки: «Вахдат», 

«Мафтуна», «Нассоджии Худжанд», «Нохид», “Олим Текстайл”, «Ортекс», «Рахимов А.А.» и «Тента Куляб». 
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Представители государственных структур Республики 
Таджикистан, частного сектора, бизнес ассоциаций, а также 
экспертных кругов,  в рамках двухдневного семинара, 
проводившегося 28-29-го июля в городе Душанбе, обсудили 
важность упрощения процедур торговли, а также повысили 
свои знания о требованиях Соглашения ВТО об упрощении 
процедур торговли (TFA) и обязательства Республики 
Таджикистан перед ВТО по данному вопросу. Данный семинар 
проводился в рамках усилий Республики Таджикистан и МТЦ 
по учреждению и функционированию Национального 
комитета по упрощению процедур торговли Республики 
Таджикистан (НКУПТ). Ожидается, что данный комитет станет 
важным механизмом для лучшей координации и упрощения 
процедур по международной торговле. Учреждение данного органа является обязательным требованием 
ВТО в рамках Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли (TFA).  
 

Госпожа Октавиа Черкез - международный консультант МТЦ по упрощению процедур торговли отмечает, 
что «упрощение процедур торговли, особенно вопросы на границе и внутри страны, требуют 
взаимодействия со многими ведомствами (организациями/агентствами) внутри страны и на различных 
уровнях в масштабах данных ведомств. Не все ведомства полностью контролируют собственную 
политику и институциональные функции. Например, в то время как Таможенная служба обеспечивает 
соблюдение и сбор тарифов, текущая тарифная политика устанавливается Министерством финансов 
или МЭРТ. Работа НКУПТ требует достижения консенсуса между ведомствами, у которых зачастую 
диаметрально противоположные взгляды на трансграничную торговлю. Таким образом, национальные 
органы по упрощению процедур торговли являются наиболее эффективными, если они имеют 
стимулирующую среду, когда различные учреждения занимающиеся упрощением процедур торговли 
четко понимают свою ответственность в отношении НКУПТ и его повестки национального развития. 
Данная повестка включает следующие аспекты: повышение конкурентоспособности Таджикистана, 
обеспечение роста за счет развития торговли, создание рабочих мест и увеличение притока инвестиций 
в экономику”. 

Во второй раз подряд таджикские ремесленники продемонстрируют свои рукотворные шедевры на 
ведущей международной выставке потребительских товаров Ambiente, которая пройдет в городе 
Франкфурт, Германия, с 12-ого по 16-ое февраля 2016 года.  
 

31-ое июля в городе Душанбе состоялся семинар, на котором потенциальных будущих участников выставки 
Франкфурта от РТ проинструктировали по подготовке к выставке и извлечению максимально возможной 
пользы от участия на выставке. Представители  Союза ремесленников Таджикистана, компаний «Рухом», 
«Умед», «Суман», «Мумтоз», «Джахоннек» и «Озара» участвовали на семинаре. 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 
предыдущего участия делегации Таджикистана на данной выставке. Госпожа Бёрде, которая помогает 
Таджикистану в подготовке к участию на выставке, отметила, что "мы вместе с будущими участниками 
выставки работаем над подборкой продукции, ее развитии, а также оцениваем экспортный потенциал 
компаний. На семинаре мы предоставили участникам первичный  обзор ярмарки, подходящих продуктов, 
и как получить заказы и ответить на них". 

 

Отчет о «Создании Национального комитета по упрощению процедур торговли в Таджикистане. От 
определения до придания законной силы».  

Скачайте на русском и английском языках.   
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