
Делегация текстильных и швейных компаний из Таджикистана 
приняла участие на ведущей международной выставке текстиля и 
одежды в Российской Федерации – Текстильлегпром, которая 
проходила с 20-го по 23-ое сентября в городе Москва. 
 

Международный торговый центр (МТЦ) в седьмой раз организовал 
участие компаний из Таджикистана на выставке Текстильлегпром, 
крупнейшем в РФ специализированном мероприятии по своей 
тематике. В этом году следующие компании имели уникальную 
возможность расширить свои внешние рынки: «Вахдат» (пряжа, 
чулочно-носочные изделия), «ХИМА-Текстил» (пряжа), «Мафтуна» 
(женская и детская одежда), «Мехровар» (спецодежда, одежда), 
«Нафиса» (чулочно-носочные изделия), «Нохид» (мужское и 
женское белье, трикотажные изделия), “Олим Текстайл” (пряжа, 

хлопчатобумажная ткань), и «РБТ Ресандаи Тоджикистон» (пряжа).  
 

Текстильлегпром, также называемая Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой 
промышленности, проводится два раза в году и в ее работе принимают участие около 2 000 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, выставленных на показ в экспозиционной 
площади более 65 000 квадратных метров. 
 

Данная выставка привлекает поставщиков и покупателей со всех регионов Российской Федерации и дает полное 
представление о российском рынке. Исходя из этого, участие в ней предоставляет таджикским экспортёрам хорошую 
возможность изучить и лучше понять российский рынок, контактируя с потенциальными партнерами и покупателями со 
всех регионов Российской Федерации, а также наладить новые бизнес-контакты с потенциальными клиентами и 
диверсифицировать свои заказы.   
 

Представители шести ремесленнических компаний 
Таджикистана обучились методам крашения по стандартам, 
принятым в Европейском Союзе. Тренинг прошел в городе 
Бишкек, Кыргызстан, с 15 по 17 сентября 2016 года.  
 

МТЦ организовал этот тренинг с целью поддержки 
изготовителей ремесленнических продукций из Таджикистана в 
их стремлении найти свое место в европейских рынках и 
улучшить экспортную конкурентоспособность. Данная 
поддержка предоставляется, в том числе, посредством развития 
продукции, предназначенной для экспорта. Данный тренинг по 
методам крашения проводился известной ремесленнической 
компании из Кыргызстана – Тумар. 
 

Тренинг являлся частью подготовительных работ к выставке Амбиенте, которая будет проведена в немецком Франкфурте в 
следующем году. Целью тренинга являлась изучение результатов прошедших участий таджикских компаний на выставке 
Амбиенте и работа над пониманием и созданием цветовых оттенков более близких по вкусу европейскому клиенту. 
Вдобавок к усвоению крашения и ее разных методов, участники тренинга посетили рынки, магазины, и фабрики в Бишкеке. 
Полная практическая работа по крашению также входила в обязательную часть тренинга.   
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Таджикские маркетологи, дизайнеры, предприниматели, 
работающие в сфере моды, и представители швейных компаний 
приняли участие на двухдневном тренинге по изучению маркетинга в 
современной индустрии моды и его роли для компаний, который 
проходил с 3-ого по 4-ое августа, в городе Худжанд. 
 

Тренинг был подготовлен и проведен известной российской 
компанией Fashion Consulting Group в рамках проекта МТЦ.  
 

Преследуя цель расширения знаний участников по успешным 
методам и технологиям маркетинга в современной модной 
индустрии, данный курс проинформировал о том, как работает 
современная индустрия и что сегодня определяет успех в бизнесе, а 
также как определить свое место относительно конкурентов и 
спланировать развитие. Участники также изучили методы 
определения своей ценовой стратегии, а также привлечения внимания своих потенциальных покупателей. 
 

Ануш Гаспарян, соучредитель и коммерческий директор Fashion Consulting Group, которая преподавала данный курс 
таджикским текстильным и швейным предприятиям, сказала: «Мы особенно сосредоточились на рынке моды в Российской 
Федерации, принимая во внимание относительную доступность данного рынка для таджикских компаний. Российский 
рынок всегда являлся основным экспортным направлением для большинства производителей одежды из Таджикистана, но 
доля текстильной продукции Таджикистана по сравнению с другими странами в этом рынке относительно невелико. У 
страны имеется потенциал для увеличения экспорта своей текстильной продукции в страны СНГ, в основном в Россию. 
Для этого, в дополнение к хорошему качеству продукции, требуется повысить понимание требований целевых рынков».  

 

Подготовка к началу деятельности Координационного комитета 
Республики Таджикистан по упрощению процедур торговли (ККУПТ) 
была обсуждена на круглом столе в Министерстве экономического 
развития и торговли РТ, который прошел 27-го июля, в городе 
Душанбе. 
 

Координационный комитет по упрощению процедур торговли 
послужит в качестве государственного механизма, главной 
функцией которого станет улучшение координации и упрощение 
процедур по международной торговле. Собирая вместе ключевые 
государственные органы и частный сектор, ККУПТ будет играть 
важную роль в проведении реформ и снижении издержек при 
проведении трансграничных операций, как в финансовом плане, 
так и с точки затрачиваемого времени. Тем самым, новые деловые 

возможности откроются для частного сектора Таджикистана.  
 

На круглом столе участники обсудили обстоятельства функционирования Комитета и его обязательства. Необходимые 
условия для проведения встреч Комитета и частота этих встреч, членство в нем, взаимодействие между разными членами 
комитета, а также со СМИ, и первый рабочий план также находились в повестке дня мероприятия. 
 

МТЦ поддерживает усилия Республики Таджикистан по учреждению Координационного комитета Республики Таджикистан 
по упрощению процедур торговли. Учреждение данного органа является обязательным требованием ВТО в рамках 
Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли.  
 

Как часть технической помощи, эксперт МТЦ Амир Дуррани в ходе своей миссии в Республике Таджикистан встретился с 
представителями органов власти РТ, частного сектора, международными организациями, а также членами ККУПТ и обсудил 
первые шаги Комитета после начала своей деятельности.  
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