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«Я работаю здесь четыре года, и за это время многому научилась. Я
занималась шитьём и до прихода в компанию, но здесь меня
научили профессионально выполнять эту работу. Я зарабатываю до
120 долларов в месяц, и это считается хорошей зарплатой для
нашего маленького городка. Будучи матерью двух дочерей, теперь,
с этой работой и этой зарплатой, я могу позаботиться о своих детях
и о себе, и не зависеть от моих родственников».
На фотографии:
Умеда Абешева, 33 лет, швея-упаковщица в компании «ВахдатТекстиль», партнер проекта МТЦ в Яванском районе
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Участие на данной выставке позволило текстильным и
швейным компаниям из Таджикистана достичь
следующих
основных
результатов:
После
предварительных договоренностей с компаниями из
таких стран, как Россия, Украина, Беларусь, Китай,
Индия, Азербайджан, Турция, Иран, Германия и Италия,
им удалось заключить контракты с пятью российскими
компаниями, одной компанией из Индии и одной из
Беларуси. Кроме того, участие на выставке привело к
расширению знаний о международных и региональных
рынках и их потребностях, а также об основных
участниках
рынка.
В
целом,
мероприятие
стимулировало кооперативную среду, благоприятную
для всех заинтересованных сторон текстильной и
швейной отрасли.
МТЦ в девятый раз организовал участие компаний из
Таджикистана
на
выставке
«Текстильлегпром»,
крупнейшем в Союзе Независимых Государств
специализированном мероприятии по своей тематике.
Выставка прошла с 29-го августа по 1-ое сентября в
городе Москва.

ДЕВЯТОЕ участие Таджикистана на выставке
«Текстильлегпром»
СЕМЬ таджикских компаний приняли участие
на выставке «Текстильлегпром» в августе 2017
1 850 000 долларов США - общая стоимость
предварительных соглашений
Компании из ДЕСЯТИ стран выразили
заинтересованность в сотрудничестве с РТ
300 000 долларов США - общая стоимость
подписанных контрактов
СЕМЬ иностранных компаний из ТРЕХ
государств подписали контракты с
таджикскими компаниями

В этом году семь компаний из Таджикистана имели возможность расширить свои внешние рынки, а именно:
«Вахдат Текстиль» и «ХИМА Текстиль» из Явана, «Лидер» и «Ортекс» из Худжанда, «Нохид» из Истаравшана,
«Мехровар» из Курган-Тюбе, а также “Олим Текстайл” из Матчинского района. Таджикские компании на
выставке представили пряжу, трикотажное полотно, чулочно-носочные изделия, женскую, мужскую и детскую
одежду, спецодежду, мужское и женское белье, и трикотажные готовые изделия.
«Текстильлегпром» является уникальной платформой для выставления своей продукции и ознакомления со
всем спектром товаров текстильной и легкой промышленности, начиная от сырья и оборудования до готовой
продукции. Выставку посещают оптовые покупатели и специалисты отрасли, где имеют возможность
ознакомиться с инновационными продукциями. Нусрат Бадалов, специалист по маркетингу в компании
«Мехровар», говорит, что на выставке провел встречи с потенциальными торговыми партнерами из России, а
также посетил салоны с той же продукцией, которую производит его компания: «[На выставке] у меня была
возможность увидеть большой ассортимент продукции, включая различные униформы и одежду, а также
изучить возможности сотрудничества с покупателями и оптовиками из других стран. Я также изучил, как
следует продвигать продукцию».
Делегация Таджикистана также посетила другие салоны с целью проведения встреч с потенциальными
торговыми партнерами, а также для ознакомления с современными технологиями и новой продукцией. На
выставке делегации Таджикистана помогли консультанты «Business Consulting Group» (Худжанд) и «ACT
Development Group» (Душанбе). Рустам Шодибеков, директор компании «ACT Development Group», поделился
своими наблюдениями: «Российский рынок начинает постепенно восстановливаться, на рынке появляются
новые компании, производящие ткани, носки, чулочно-носочные изделия и т. д. В основном, это связано со
значительной поддержкой со стороны Правительства России путём различных правительственных
программ по импортозамещению и развитию легкой промышленности, в которых предусмотрены
предоставление ряд привелегий для производителей, такие как льготные кредиты и упрощенное
налогообложение. Это важно для местных компаний, которые рассматривают возможности
сотрудничества с российскими производителями, и особенно для тех, кто хотел бы создать совместные
предприятия и зарегистрироваться в Российской Федерации».

Расширение трехстороннего сотрудничества
между МТЦ и правительствами Швейцарии и
Таджикистана в продвижении текстильного и
швейного сектора Таджикистана является
приоритетом в оказании содействия со
стороны
Швейцарии
в
развитии
Таджикистана. Государственный секретариат
Швейцарии по экономическим вопросам
(СЕКО)
является
постоянным
донором
проектов МТЦ в Таджикистане.
С 7 по 12 июля 2017 года, Рафаэль Дженни,
менеджер программы СЕКО по содействию
торговле, посетил г. Душанбе, а также
Хатлонскую и Согдийскую области. В ходе
поездки он встретился с партнерами МТЦ как
из государственного, так и из частного секторов, посетил текстильные и швейные предприятия и принял участие
в совещании с заинтересованными сторонами по вопросам ТиШ сектора.
В Душанбе г-н Дженни встретился с первым заместителем министра экономического развития и торговли
Республики Таджикистан Саидрахмоном Назризода и сотрудниками проекта МТЦ. На встрече ему была
предоставлена подробная информация о деятельности проекта, достижениях, проблемах и роли проекта в
продвижении текстильной и швейной промышленности.
На встрече с Анваром Якуби, заместителем председателя Согдийской области, наиболее промышленно
развитым регионом Таджикистана, была подчеркнута важность роли текстильного и швейного сектора в
экспорте продукции из страны, а также в создании возможностей для трудоустройства местных женщин.
В Согдийской и Хатлонской областях, г-н Дженни в сопровождении коллег из СЕКO и МТЦ посетил
производителей пряжи и носочных изделий - «ХИМА Текстиль» и «Вахдат Текстиль» в Яванском районе, и
«Олим Текстайл» в Матчинском районе, а также развивающиеся производители одежды «Ортекс» и «Рахимов
А.А.» в Худжанде и «Нохид» в Истаравшане. Компании продемонстрировали гостям производственные
процессы, а также прогресс, достигнутый ими в результате сотрудничества с МТЦ. Руководства компаний
выразили удовлетворение от сотрудничества с МТЦ, отметив повышенную производительность,
реорганизованный процесс производства, улучшенное качество продукции и увеличение продаж в результате
улучшения маркетинга. Сотрудничество с МТЦ также привело к тому, что таджикские текстильные и швейные
компании вышли на новые внешние рынки и стали более конкурентоспособными в регионе, главным образом,
участвуя на международных выставках и ярмарках и систематично расширяя свои знания в текстильной
промышленности.
Что
касается
консалтинговых
компанийпартнеров МТЦ в Душанбе и Худжанде, их
представители проинформировали гостей о том,
как работа с МТЦ улучшила их услуги и
расширила их знания, что позволило им
предложить более полный набор услуг своим
местным и региональным клиентам.
Встреча с заинтересованными сторонами по
оценке этапа консолидации проекта, которая
состоялась 11 июля в Худжанде, и на которой
были обсуждены дальнейшие
шаги и
приоритеты проекта, завершила миссию г-на
Дженни в Таджикистане.

МТЦ в тесном сотрудничестве с Конференцией
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и
Министерством Экономического Развития и
Торговли Республики Таджикистан работает над
разработкой национального интегрированного
портала по упрощению процедур торговли
(ПУПТ), функционирующего в режиме онлайн.
Портал призван поспособствовать обеспечению
со стороны Таджикистана прозрачности
Соглашения ВТО по упрощению процедур
торговли, а также позволяет стране обеспечить
максимально легкий доступ к торговой
информации для деловых кругов, институтов поддержки торговли, торговых партнеров и лиц, ответственных за
разработку политики.
С 3 по 7 июля Пьер Бонтонно, советник МТЦ по упрощению процедур торговли, и Кьяртан Соренсен,
международный консультант МТЦ по ПУПТ, находились с миссией в Таджикистане, в ходе которой встретились с
представителями соответствующих министерств и ведомств, а также с международными организациями, где
проинформировали их о новой инициативе, получили отзывы и обсудили возможности сотрудничества.
Эксперты МТЦ также обучили отобранных местных консультантов и государственных чиновников методу
управления контентом и сбора информации для портала.
Данный портал позволит своей аудитории получить доступ к широкому спектру торговой информации. В
качестве одной из крупнейших баз данных по статистике торговли и бизнес-каталогу, портал предоставит
информацию о процедурах импорта, экспорта и транзита, формах, пошлинах, налогах, сборах, правилах
происхождения, ограничениях, запретах, штрафах, тарифных квотах, и т. д. Портал создаст платформу для
представителей бизнеса, с помощью которого они могут сообщить о торговых препятствиях для рассмотрения со
стороны правительства.
Ожидается, что к концу 2017 года будут достигнуты следующие результаты:
Портал для Таджикистана будет создан и доступен в режиме онлайн (ограниченный доступ);
Портал включает в себя пять специализированных пошаговых руководств по экспорту для основных
товаров: хлопок-сырец, хлопчатобумажная пряжа, сухофрукты, свежие фрукты и золотые изделия;
Портал включает в себя базу документационных данных (архив) всех законов, правил и форм в
отношении пяти экспортных процедур, описанных выше.
Запуск данного портала позволит Таджикистану
выполнить обязательства перед ВТО по Соглашению по
упрощению процедур торговли и продемонстрировать
свою прозрачность и открытость, как для иностранного,
так и для местного бизнеса.
МТЦ настроит контент и дизайн портала исходя из
потребностей и ресурсов Таджикистана. Для внедрения
портала МТЦ будет проводить обучение местной
команды, ответственной за её управление и
техническое обслуживание. Система будет управляться
на национальном уровне, а предоставленная
подробная оперативная и техническая документация
обеспечит национальную собственность на портал.

