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В Душанбе 25 сентября 2020 года состоялся Второй 
национальный форум текстильных и швейных 
предприятий Таджикистана. Форум был организован 
Союзом развития частного сектора Таджикистана 
(СРЧСТ) в сотрудничестве с Министерством 
промышленности и новых технологий Республики 
Таджикистан в рамках Глобальной текстильной и 
швейной программы (GTEX) Международного 
торгового центра (МТЦ), финансируемой 
Правительством Швейцарии.   
 

На форуме приняли участие представители 
текстильных и швейных предприятий, бизнес-
структур, консалтинговых компаний, 
соответствующих министерств и ведомств, а также 
международных организаций, где обсудили 
насущные проблемы и возможности развития 
текстильной и швейной отрасли в Таджикистане.  
 

Пандемия Ковид-19 и подготовленность сектора к нему 
были одной из основных тем на форуме. Саидмумин 
Камолов, национальный менеджер программы МТЦ в 
Таджикистане, в своей речи затронул эту тему: «Из-за 
закрытия границ по всему региону, компании столкнулись 
с проблемой нехватки оборудования и запасных частей, 
были задержки с отправкой грузов на границах, объемы 
продаж и заказов снизились. В результате, в некоторых 
компаниях пришлось сократить персонал, а некоторые 
даже временно приостановили свою деятельность».  
 

По мнению Председателя Правления Союза развития 
частного сектора Таджикистана Файзали Раджабова: 
«Этот год был сложным для всей страны, в том числе и 
для предпринимателей. Несмотря на возникшие 
трудности, связанные с влиянием Ковид19 на бизнес, 
большинство предприятий отрасли смогли 
адаптироваться к новым требованиям и реалиям 
текстильного рынка и начали производство медицинских 
масок и одежды. Компании смогли удовлетворить 
потребности местного рынка в медицинской одежде и 
защитных масках в той мере, в какой это было 
необходимо, и тем самым поддержали государство и 
общество в трудные времена». 

Представитель Министерства промышленности и новых 
технологий рассказал о текущем состоянии и реализации 
государственных программ в области конечной 
переработки хлопкового волокна. Кроме того, участники 
форума были ознакомлены с деятельностью и 
программами СРЧСТ, текстильных и швейных компаний, 
программы GTEX, а также Профсоюзом работников легкой 
промышленности Таджикистана и их предстоящих 
программах. 
 

Г-н Камолов также поделился планами МТЦ: «В целом, 
возникшая ситуация показала, насколько необходимо 
внедрить использование новейших онлайн технологий в 
работу сектора, с чем мы готовы оказать помощь и уже 
предпринимаем меры в сотрудничестве с (нашими 
партнерами) частным сектором, СРЧСТ, и 
государственными партнерами». 
 

Г-н Ким Чун Бок, директор СП «KOTA Global» поделился 
опытом своей компании по производству школьной формы 
с использованием операционного метода шитья, что 
позволило значительно повысить производительность на 
предприятии за короткий период. 

 
Также в рамках форума была организована мини-
выставка отобранных компаний сектора. 

 
На форуме было принято обращение членов СРЧСТ 
ко всем заинтересованным сторонам сектора, 
включая руководителей соответствующих 
министерств и ведомств и собственников и глав 
текстильных и швейных предприятий. Участники 
Форума пришли к выводу, что только путем 
использования всего потенциала местных 
текстильных и швейных компаний и обеспечением 
благоприятной правовой, интеллектуальной и 
финансовой среды, Таджикистан сможет достичь 
стратегической цели полной переработки хлопка 
до конечного продукта внутри страны. 



«Лучшее предприятие по пошиву школьной 
формы»: 

1) ООО «Хусния Б» (Дж.Расуловский район) 

2) ООО «Кота Глобал» (г. Бохтар) 

3) ООО «Мастура Авезова» (Кубодиёнский район) 

3) ООО «Олимхони Худжанд» (г.Худжанд) 

 

Текстильные и швейные компании Таджикистана с наиболее успешными достижениями в 2020 году получили 
признание и награды. 
 
Церемония награждения была проведена в рамках Второго национального форума текстильных и швейных 
предприятий Таджикистана, прошедшего 25 сентября в Душанбе. Победители были награждены Кубком 
(Почетным знаком) и Почетными грамотами I, II, III степени Союза развития частного сектора Таджикистана. 
 

 
 
 

«Лучший экспортер отрасли»:  
 

1) ООО «Джавони» (г. Худжанд) 

2) ООО «Сатн» (г. Худжанд) 

2) ООО «Вахдат Текстиль» (Яванский 

район) 

«Лучшая экспортная продукция отрасли»: 
 

1) Брендовые джинсовые брюки и шорты из хлопка 
марки «Каррера», «Джавони» 
2) Женские брюки из хлопка, «Сатн» 
2) Кимоно и цветной пояс, шорты, «Рахимов А.А.» 
2) Носки из экологически чистого хлопка, «Вахдат 
Текстиль» 



 

КОВИД-19, несомненно, отразился на рынке и 
философии одежды, отводя основную роль одежде 
именно как средству индивидуальной защиты. «Что 
производить в период пандемии?», «Как 
производить?», «Как защитить сотрудников и остаться 
приверженным корпоративной социальной 
ответственности?» - эти вопросы были ключевыми на 
вебинаре для руководителей таджикских текстильных 
и швейных компаний, прошедшем 27 августа 2020 
года. Вебинар был проведен ведущей аналитической и 
консалтинговой компанией «Fashion Consulting Group» 
(г. Москва, Российская Федерация). 

 
Но новые вызовы также создают и новые возможности. Участники онлайн-мероприятия обсудили «пандемические» 
аксессуары, такие как модные маски, перчатки, шарфы, и влияние пандемии на дизайн и стиль одежды, интеграцию 
защитной одежды в спортивную и повседневную одежду, производство в соответствии с международными стандартами и 
требованиями для получения сертификата для выхода на рынки России и Европы. 
 
По словам Галины Кравченко, тренера и эксперта по 
созданию коммерческой коллекции одежды «Fashion 
Consulting Group»: «Самый простой текстильный продукт, 
востребованный во время пандемии – защитные маски. Но 
нужно понимать, что есть маски, предназначенные в 
первую очередь для защиты того, кто носит их от 
возможности заболеваний, а есть маски, предназначенные 
для защиты других людей от болеющего человека. При 
этом существуют медицинские стандарты и требования, 
которые разделяют данные понятия и позволяют 
предложить рынку различный продукт. На вебинаре мы 
ознакомили представителей таджикских компаний с 
международным опытом изменения ассортимента fashion индустрии под влиянием пандемии». 
 
В начале марта 2020 года, большинство таджикских швейных компаний начали адаптировать свою производственную 
линию для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) для удовлетворения нужд и потребностей местного рынка. 
На вебинаре представителям компании была представлена более глубокая классификация различных типов масок и 
защитных халатов, тенденции модной и креативной «пандемической одежды», а также требования зарубежных рынков по 
сертификации. 
 

   

С глубокой скорбью и печалью сообщаем о преждевременной кончине г-на Сурата 
Тоймастова, известного фотографа и человека, внесшего большой вклад в развитие 
туризма в Таджикистане и познакомившего мир с красотами своей любимой страны. 
 
Сурат в качестве национального консультанта (2013-2014 гг.) помог МТЦ составить карту 
туристических направлений Таджикистана и связать туризм с творческими отраслями. 
 
Было очень приятно сотрудничать с таким преданным профессионалом и прекрасной 
личностью. 
 
Команда МТЦ выражает свое глубокое сочувствие и соболезнования семье Сурата. 
 
Он останется в наших мыслях и молитвах! 

 

(Фотографии: МТЦ) 

 

Глобальная текстильная и швейная программа МТЦ (GTEX) в Таджикистане финансируется Правительством Швейцарии 

 


