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Компания “Вахдат”, с которой мы сотрудничаем уже долгие годы, является одним 
из девяти предприятий, вошедших в новую промышленную зону, которая будет 
построена в Душанбе в ближайшие три года. Илхом Мирзоев, владелец и директор 
«Вахдата», ознакомил Президента Таджикистана, Его Превосходительство Эмомали 
Рахмона с будущей фабрикой компании и планируемым производственным 
процессом. См. на стр. # 5 для получения более подробной информации. 
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Лидеры текстильной и швейной 
промышленности Таджикистана 
вернулись с ознакомительной поездки с 
Узбекистана с повышенным уровнем 
осведомленности о новейшем опыте и 
достижениях соседней страны.   
 
Поездка, инициированная и 
организованная МТЦ, проходила с 06 по 
10 августа 2018 года и имела цель 
возродить старые деловые контакты и 
положить начало новому деловому 
сотрудничеству. Меморандум о 
взаимопонимании, подписанный между 
Союзом развития частного сектора 
Таджикистана и Ассоциацией 
«Узтекстильпром», а также Соглашение о 
сотрудничестве, подписанный между 
Ташкентским институтом текстильной и 
легкой промышленности и Худжандским 
политехническим институтом Таджикского 
технологического университета во время 
этой поездки – можно считать первыми 
шагами на этом пути. 
 
В состав делегации Таджикистана вошли 
директора и представители семнадцати 
текстильных и швейных фабрик, двух 
консалтинговых компаний, двух 
университетов, Торгово-промышленной 
палаты, а также Союза развития частного 
сектора. Делегация посетила ведущие 

текстильные и швейные компании в Ташкенте, ТПП Узбекистана, местный университет и бизнес-ассоциацию, 
магазины одежды, а также обсудили возможное сотрудничество с узбекскими коллегами на разных уровнях. 
Визит предоставил делегации возможность ознакомиться с текущим состоянием текстильной и швейной 
промышленности в Узбекистане, а также установить прямые деловые связи с узбекскими партнерами.  
 
Текстильная и швейная промышленность Узбекистана считается важным экспортно-ориентированным сектором 
и динамично растет. Узбекистан входит в первую десятку производителей хлопка в мире, но, в настоящее время, 
в основном экспортирует хлопковую пряжу, на долю которой, по сообщениям, приходится около 60% общего 
объема экспорта текстиля. В рамках новых экономических реформ страна планирует перейти от экспорта 
хлопка-сырца к готовой одежде. 
 
 

Абдулло Мухаммадиев, заместитель директора компании «Нафиса»: «Поездка была 
продуктивной, дала нам новые идеи для улучшения бизнес-среды в стране и открытия двери для 
нового рынка и установления новых деловых контактов». 
 

Саидмумин Камолов, национальный менеджер программы МТЦ в Таджикистане: «Мы 
очень рады новой странице в отношениях между Таджикистаном и Узбекистаном, что 
предоставило нам возможность организовать визит в эту страну и изучить опыт соседа».  

 



Семь текстильных и швейных компаний 
представили Таджикистан на выставке 
Текстильлегпром, крупнейшем в Союзе 
Независимых Государств 
специализированном мероприятии по 
своей тематике. Ознакомиться с 
новейшими достижениями 
Таджикистана в производстве пряжи, 
хлопчатобумажных тканей и готовой 
одежды можно было в Москве с 18 по 
21 сентября 2018 года. 
 
Текстильлегпром, также называемая 
Федеральная оптовая ярмарка товаров и 
оборудования текстильной и легкой 
промышленности, 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. Ярмарку посещают оптовые покупатели и специалисты отрасли из 
примерно 30 стран мира. Текстильлегпром предоставило 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, наладить новые бизнес-контакты с потенциальными клиентами, 
заключить новые контракты и диверсифицировать свои заказы. Таджикские компании на выставке представили 
как сырье, включая пряжу, ткань, хлопчатобумажную ткань, так и готовую продукцию, такие как чулочно-
носочные изделия, женская, мужская и детская одежда, спецодежда, мужское и женское белье, и трикотажные 
изделия.  
 

Ардашер Ибрагимов, заместитель директора  компании «Business Consulting Group», 
партнера МТЦ, одновременно глава делегации Таджикистана на выставке: «Россия является 
приоритетным и привлекательным рынком для экспорта текстильных и швейных изделий 
Таджикистана. Данная выставка привлекает поставщиков и покупателей со всех регионов 
Российской Федерации и дает полное представление о российском рынке». 

 
Таджикистан принял участие в этой ярмарке в 11-й раз, и за этот период таджикские компании смогли создать 
для страны имидж источника высококачественной текстильной и швейной продукции. Компании «Лиман» и 
«Сапсан» впервые присоединились к делегации Таджикистана на международной ярмарке. Союз развития 
частного сектора Таджикистана также посетил выставку в составе таджикской делегации с целью ознакомления 
с новыми тенденциями на региональном рынке и проведения деловых встреч с российскими коллегами. 
 

Впервые делегация Таджикистана посетила 
Стамбульскую выставку текстильного оборудования, 
которая проходила с 20 по 23 сентября 2018 года в 
деловой столице Турции. Данная торговая поездка в 
дополнение к ознакомлению с самым современным 
текстильным и швейным оборудованием также 
включала в себя посещение местных фабрик и сети 
розничных продаж. 
 

Стамбульская выставка текстильного оборудования – 
крупнейшая в мире платформа для показа новейшего 
текстильного и швейного оборудования, 

“Вахдат” 

“Гулистони Душанбе” 

“Лиман” 

“Нохид” 

“Рахимов А.А.” 

“Сапсан” 

“ХИМА Текстиль” 



изобретенного и изготовленного ключевыми 
игроками отрасли. Известные мировые бренды 
продемонстрировали свои новейшие технологии на 
выставке, которая предоставила уникальную 
возможность для производителей одежды 
ознакомиться с самыми современными инновациями 
в швейных, вышивальных, раскройных машинах, 
утюгах и прессах, а также с автоматизированными 
системами проектирования в производстве одежды и 
т. д. В ярмарке приняли участие более 400 компаний 
из примерно 30 стран, и ее посетили около 40 000 
профессионалов из более чем 70 стран мира. 
 

Турция уже долгие годы держит титул регионального 
лидера стильных текстильных и швейных изделий на рынках Центральной Азии, в том числе в Таджикистане. 
Турецкая одежда стала синонимом качественной и доступной одежды. Таджикский текстильный и швейный 
бизнес уже много лет работает с турецкими производителями, и теперь пришло время принести домой не 
только готовые одежды, но и богатый опыт, современное оборудование и технологии. 
 

Рустам Шадибеков, управляющий директор ACT Consulting Group: «Данная выставка является 
креативным и инновационным вдохновением швейной промышленности. Таджикские компании получили 
исключительную возможность ознакомиться с последними событиями в индустрии швейного 
машиностроения и наладить деловые контакты для приобретения современного оборудования и 
технологий для дальнейшего расширения их производства. Таким образом, они могут улучшить свои 
дальнейшие производственные процессы, как по количеству, так и по качеству». 
 

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 серии круглых 
столов, проведенных в городах Душанбе, Худжанд, и 
Бохтар. 
 

Серия круглых столов была организована по 
инициативе Союза развития частного сектора 
Таджикистана в сотрудничестве с Государственным 
комитетом по инвестициям и управлению 
государственным имуществом Республики 
Таджикистан, и при содействии Международного 
Торгового Центра (МТЦ). Представители текстильных и 

швейных компаний, торговых и бизнес ассоциаций, консалтинговых компаний, соответствующих государственных 
учреждений и международных организаций собрались вместе и обсудили вопросы развития текстильной и 
швейной промышленности в стране. 
 

Вдобавок к ознакомлению с текущей производственной, деловой и маркетинговой средой отрасли в стране, 
представители Госкоминвеста и Налогового комитета при Правительстве Таджикистана проинформировали 
присутствующих о государственных секторальных программах и инициативах. 
 

Некбахт Каримов, исполняющий директор Союза развития частного сектора Таджикистана: «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». 
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Участники трехдневного национального семинара, 
проведенного в Душанбе с 14 по 16 августа, обсудили 
реформы по упрощению процедур торговли в 
Таджикистане в рамках обязательств страны по 
реализации соответствующего соглашения ВТО. 
 

Завки Завкизода, первый заместитель министра 
экономического развития и торговли РТ, открыл 
семинар и призвал представителей государственного 
и частного секторов принимать активное участие в 
сессиях для достижения ощутимых результатов к 
концу мероприятия. Государственный сектор был 
представлен министерствами экономического 
развития и торговли, сельского хозяйства, а также 
транспорта, Налоговым комитетом, Таможенной 
службой, Агентством Таджикстандарт и другими структурами. Частный сектор был представлен Торгово-
промышленной палатой, Союзом развития частного сектора, Ассоциацией международных автомобильных 
перевозчиков РТ “ABBAT”, Ассоциацией таможенных брокеров РТ, Ассоциацией экспортеров Таджикистана и т.д. 
 

Соглашение об упрощении процедур торговли (TFA), вступившее в силу 22 февраля 2017 года, является 
Соглашением Всемирной торговой организации (ВТО), в соответствии с которым его члены должны ускорить 
перемещение товара, включая транзитные грузы. Соглашение состоит из 36 положений, и каждый член ВТО обязан 
самостоятельно определиться с распределением этих положений в три категории и соответственно, их 
реализацией. Таджикистан уже провел категоризацию своих обязательств «А», однако еще предстоит провести 
категоризацию обязательств «B» и «C». Страна должна теперь выполнить свои обязательства по уже 
определенным в категорию «А» положениям.  
 

Алина Фетисова, консультант МТЦ по упрощению процедур торговли: «Участники семинара в Душанбе 
«провели занятия по определению приоритетности и последовательности реформ, разработали общую 
стратегию реализации обязательств в рамках категорий B и C, и теперь проектные предложения могут быть 
разработаны и представлены партнерам по развитию для определения дальнейшей технической помощи». 
 

Девять новых предприятий, в том числе наш партнер 
«Вахдат», создают новую промышленную зону в 
Душанбе к 2021 году, первый кирпич которой был 

заложен президентом Таджикистана Эмомали 
Рахмоном 20 сентября 2018 года. Промышленная 
зона будет построена местным деловым сообществом 
на площади девять гектаров. 
 

Партнер МТЦ «Вахдат - Текстиль» отобран для 
создания хлопкоперерабатывающей и швейной 

фабрики в этой промышленной зоне. Илхом 
Мирзоев, владелец и директор «Вахдат», 
ознакомил президента Рахмона с будущей 
фабрикой компании и планируемым 
производственным процессом. Он заверил президента 
Таджикистана в том, что новая фабрика начнет производить готовую продукцию к 30-летию независимости страны 
в сентябре 2021 года. 
 

Как сообщается, ожидается, что предприятие текстильной и швейной промышленности станет крупнейшим 
компонентом вышеуказанной промышленной зоны, имея треть общего объема выделенного финансирования, 
более 50 миллионов сомони из 150 миллионов сомони. 



 

Половина отобранных компаний - партнеров МТЦ 
производит товары под собственными брендами 
(собственные логотипы, этикетки). Остальные производят 
под собственными и разными этикетками или 
предоставляют промышленные швейные услуги. 
 

МТЦ изучил 24 основные таджикские текстильные и 
швейные компании, отобранные для участия в программе 
GTEX МТЦ. Исследование выявило текущую способность 
партнеров МТЦ, а также их проблемы, возможности и потребности. Половина из этих компаний уже более десяти лет 
находятся на рынке, но, стремясь к интеграции, МТЦ также привлекает молодых компаний - каждый четвертый партнер 
является недавно созданной компанией. Отмечая важность мероприятий МТЦ, 63% партнеров отметили, что они находят 
клиентов на торговых ярмарках и выставках. Таджикские компании ориентируются на рынки Российской Федерации (35%), 
Турции (22%), других стран СНГ (17%), Китая (13%) и Европейского союза (13%). Около 84% экспортируемой продукции - 
хлопчатобумажная пряжа. 
 

Доступность веб-сайтов компании считается важным рекламным и маркетинговым инструментом. Согласно опросу, 58% 
компаний вообще не представлены в интернете. Остальные 42% компаний владеют собственными веб-сайтами, но следует 
учесть целесообразность содержания и типа этих веб-сайтов для маркетинговых целей компаний. Доступ к финансированию 
является ключевым вопросом не только для сектора, но и для почти всех других производственных секторов в Таджикистане. 
Опрос показывает, что почти все пилотные компании проекта МТЦ испытывают трудности с доступом к финансированию. 
Компании не могут получать кредиты от местных банков из-за высоких процентных ставок от 23% до 36% и отсутствия 
долгосрочных или среднесрочных кредитов. 
 

Это исследование будет служить в качестве базового отчета о данных для сравнения с прогрессом в конце программы. 
 

 

Наш партнер, «Ортекс» Худжанд, стал первым участником из 
швейного сектора страны в программе Accelerate Prosperity 
сети Ага Хана по развитию (AKDN). Компания подписала 
соглашение о сотрудничестве с данной программой. Это 
соглашение предоставляет «Ортекс» возможность получить 
доступ к новому финансированию, финансовым 
образовательным тренингам, а также к консультационным 
услугам Общественного фонда «Предпринимательство и 
процветание».  
 

Этот фонд является одним из инициатив сети Ага Хана по 
развитию и известен в стране как программа Accelerate 
Prosperity. Инициатива направлена на предоставление 

финансовых, консультационных услуг и тренингов малым и средним предприятиям, особенно молодым и / или женщинам-
предпринимателям. Стремясь внести свой вклад в экономическое развитие Таджикистана благодаря расширению прав и 
возможностей малых и средних предприятий, программа помогает своим бенефициарам в поиске новых источников 
финансирования. 
 

В настоящее время программа завершает изучение общей ситуации в швейной промышленности Таджикистана с целью 
дальнейшего включения в свою программу большего количества отраслевых компаний. 
 

Союз развития частного сектора Таджикистана (СРЧСТ) утвердил свой новый Стратегический план и План действий, 
призванный соответствующим образом запланировать работу в текстильной и швейной промышленности до 2021 года. 
Документы были подготовлены местной консалтинговой компанией «ISD Consulting» в сотрудничестве с руководством и 
членами СРЧСТ и с поддержкой МТЦ. «ISD Consulting» также провел несколько семинаров по стратегическому планированию 
для членов Союза и намерен помочь Союзу в реализации Стратегии. 

«Программа GTEX МТЦ поддерживает ITMA 2019 и призывает 
предприятия посетить мероприятие, чтобы получить мировой 

обзор новейшей технологии текстильной и швейной индустрии» 


