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На снимке: Илхом Мирзоев, владелец и директор ООО 
«Вахдат», признан лучшим молодым предпринимателем 
в текстильной и швейной отрасли Таджикистана. 
Душанбе, 18 июля 2019 года. Фото: МТЦ Таджикистан 
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18 июля в Душанбе был проведен Национальный форум 
текстильного и швейного сектора Таджикистана, 
организованный Союзом развития частного сектора 
Таджикистана (СРЧСТ) в тесном сотрудничестве с 
Международным торговым центром (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.  
 

Г-н Содикджон Рустами, 
заместитель министра 
промышленности и новых 
технологий РТ, ознакомил 
участников Форума с 
текущей ситуацией в 
отрасли и 
государственными 
программами по 
увеличению полной 
переработки хлопкового 
волокна до конечного 
продукта внутри страны. На этом мероприятии было 
представлено исследование текущего состояния 

рынка одежды Таджикистана, 
проведенное профессором 
Азизулло Авезовым и 
консалтинговой компанией 
«Business Consulting Group» при 
поддержке МТЦ. Кроме того, 
участники Форума были 
ознакомлены с деятельностью и 
программами СРЧСТ, 
текстильных и швейных 
компаний, МТЦ, а также работой 

Профсоюза работников легкой промышленности 
Таджикистана.

 

В ходе форума, впервые в Таджикистане были 
определены и награждены в пяти номинациях 
лучшие компании и предприниматели текстильной 
и швейной отрасли страны 2018 года. 
 

Заслуженные работники текстильной и швейной 
промышленности Таджикистана и руководители 
компаний – активных членов СРЧСТ также были 
удостоены наградами за их роль и усилия в 
развитии промышленности страны. 
 

В конце были избраны новые члены Совета СРЧСТ, 
Наблюдательного Комитета СРЧСТ, а также новый 
Председатель Совета СРЧСТ. Г-н Файзали Раджабов, 
который является председателем Совета СРЧСТ с 
2017 года, был переизбран на новый срок до 2021 
года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Лучшая компания по полной переработке хлопкового волокна 

•1) “Джавони” (Худжанд) 

•2) “Сатн” (Худжанд) 

Лучшая прядильная компания 

•“Файзи истиклол-2011" (Гиссар) 

Лучшая трикотажная компания 

•“Вахдат” (Яван) 

Лучшая швейная фабрика 

•1) “Лидер” (Худжанд) 

•2) “Гулистони Душанбе” (Душанбе) 

Лучший молодой предприниматель сектора 

•Илхом Мирзоев, владелец и директор «Вахдат» (Яван) 



 

 

Всемирная Торговая Организация (ВТО) приняла нотификацию Республики Таджикистан по обязательствам 
категорий «В» и «С» согласно Соглашению ВТО об упрощении процедур торговли, сообщает Министерство 
экономического развития и торговли РТ (МЭРТ). В результате, 12 августа текущего года нотификация об 
обязательствах категорий «B» и «C» была размещена на официальных сайтах ВТО (www.wto.org и 
www.tfadatabase.org). Категоризация обязательств Таджикистана была проведена при поддержке экспертов ВТО 
и МТЦ. 
 

Соглашение об упрощении процедур торговли (TFA), 
вступившее в силу 22 февраля 2017 года, является 
Соглашением ВТО, в соответствии с которым его 
члены должны ускорить перемещение товара, 
включая транзитные грузы. Данное Соглашение 
обязывает членов ВТО улучшить таможенные 
процедуры, обеспечить прозрачность и 
эффективность, а также создать платформу для 
сотрудничества между уполномоченными органами 
по контролю на  границе и частным сектором. 
Соглашение состоит из 36 положений, и каждый член 
ВТО обязан самостоятельно определиться с 
распределением этих положений в три категории 
(«А», «B» и «C») и соответственно, их реализацией.  
 

Таджикистан должен теперь выполнить свои обязательства по TFA и как отмечает МЭРТ, завершение процедуры 
категоризации положений открывает дорогу привлечению поддержки доноров и партнеров для выполнения 
данных обязательств. 
 

Следует отметить, что для выполнения своих обязательств перед ВТО, Таджикистан при поддержке МТЦ и 
других партнеров по развитию, также создал и запустил специальный Торговый Портал в апреле этого года. 
Портал по упрощению процедур торговли представляет собой онлайн-платформу, которая предоставляет 
пошаговое описание процедур импорта и экспорта с точки зрения трейдера. Запуск данного портала является 
продолжением усилий Правительства Республики Таджикистан по рационализации и упрощению процедур 
торговли во благо бизнес-сообщества Таджикистана. 
 

(Источник диаграммы: Официальная база данных TFA) 
 

 
 

Делегация Таджикистана только что вернулась из Москвы, где она представила 
страну на выставке «Текстильлегпром», крупнейшем в Союзе Независимых 
Государств, специализированном мероприятии по своей тематике, прошедшей 
с 17-ого по 20-ое сентября. В состав делегации входили пять текстильных и 

швейных компаний, одна консалтинговая компания, а также Союз развития 
частного сектора Таджикистана (СРЧСТ). Новейшие достижения Таджикистана в 
производстве пряжи, хлопчатобумажных тканей и готовой одежды были 
выставлены на показ в залах ВДНХ. 
 
«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 ежегодно посещают оптовые 
покупатели и специалисты отрасли из примерно 30 стран мира.  
 

“Вахдат” 

“Лиман” 

“Рахимов А.А.” 

“Файзи истиклол” 

“ХИМА-Текстил” 

“Business Consulting 
Group” 

СРЧСТ 

Таджикистан на 

Текстильлегпром-2019: 

https://medt.tj/ru/news/novosti-ministerstva-ekonomiki/1223-vsemirnaya-torgovaya-organizatsiya-vto-prinyala-notifikatsiyu-respubliki-tadzhikistan-po-obyazatelstvam-kategorij-v-i-s
http://www.wto.org/
http://www.tfadatabase.org/
https://www.tfadatabase.org/members/tajikistan


 

 

Международный Торговый Центр, проекты в РТ 
Проспект Рудакӣ д. 15/1, кв 4.  

Город Душанбе, 734025, 
Тел.: (+992 37) 2219870. Факс: (+992 37) 223 20 57 

 

 

 

 

 

Эл.почта: itc.tajikistan@gmail.com 
Веб-сайт: www.itctj.org; itctj.wordpress.com 

Фейсбук: facebook.com/itc.tajikistan 
ЮТюб: https://www.youtube.com/user/itctajikistan 

«Текстильлегпром» предоставляет 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.  
 

На выставке таджикские компании представили, как сырье, 
включая пряжу, ткань, хлопчатобумажную ткань, так и 
готовую продукцию, такие как чулочно-носочные изделия, 
женская, мужская и детская одежда, спецодежда и 
спортивная одежда (кимоно). Делегация Таджикистана также 
провела встречи с потенциальными торговыми партнерами и 
ознакомилась с современными технологиями и новой 
продукцией. Делегация приняла участие на научно-практических конференциях, семинарах и круглых столах.  
 

Таджикистан принимал участие на данной  ярмарке 12 раз, и за этот период таджикские компании смогли 
создать для страны имидж источника высококачественной текстильной и швейной продукции. 
   

  

 

Таджикские консультанты и исследователи ознакомились с методами и инструментами исследования 
международного рынка в ходе трехдневного семинара, проведенного c 27 по 29 августа 2019 года в Душанбе. 
 

Программа семинара включала изучение основных 
доступных методологий исследования рынка и их 
использование на практике, а также умелое 
использование инструментов и методологий 
исследования рынка для анализа. Участники также 
повысили свои знания в подготовке информативного 
отчета для заинтересованных компаний, в 
преимуществах перспективного рынка для их продукта, а 
также улучшили понимания текущей торговой среды для 
обеспечения лучшей информационной поддержки для 
принятия бизнес-решений экспортерами. В программу 
семинара также входило определение рынков с высоким 
потенциалом для экспорта и путей в их вступление.  
 

Для проведения семинара был приглашен Мигель Камачо, международный тренер с 17-летним опытом 
разработки и проведения тренингов для международных организаций и организаций по поддержке бизнеса 
более чем в 25-ти странах. 
 

Семинар предоставил участникам современный набор методологий для проведения исследований 
международного рынка, а также методологий для подготовки отчетов на основе таких исследований. Участники 
активно были вовлечены в процесс обучения и были обучены разработке наиболее подходящих методологий 
исследования, использования конкретной  информации для подготовки высококачественных и 
акцентированных отчетов об исследованиях рынка. В конце семинара участникам вручили  сертификаты. 
 

Некоторые отзывы участников семинара: 
 Изученные инструменты значительно упрощают систему сбора информации в нашей деятельности; 
 Буду рекомендовать другим посетить этот семинар, поскольку он в очень простой форме знакомит 

с основами современной методологии исследования международного рынка для оценки 
возможностей экспорта товаров. 

 

 (Все фотографии: МТЦ Таджикистан) 

Проекты МТЦ в Таджикистане финансируются Правительством Швейцарии 
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