
 Саидрахмон Назризода, первый заместитель министра экономического развития и торговли РТ: 
«Можно уже делать определенные выводы о первых выгодах членства в ВТО. Прежде всего, данное 
членство открыло перед нами много возможностей, начиная от недискриминационного доступа нашей 
продукции во все страны, которые являются членами ВТО. Наши предприниматели уже чувствуют 
определенную юридическую защищенность. Повысился интерес к нашей стране, как к предсказуемой 
стране в законодательном плане, и это означает, что наше законодательство, в целом, соответствует 
требованиям ВТО и у нас хороший инвестиционный климат. Министерство экономического развития и 
торговли высоко оценивает вклад СЕКО и МТЦ в деле именно вступления Таджикистана в ВТО и 
исполнении нашей страной своих обязательств после вступления. Надеюсь, наши совместные усилия и 
впредь будут направлены во благо нашей экономики и народа». 

Вхождение в ВТО, реализация положений ВТО и выполнении 
обязательств страны, создание и улучшение диалога между 
правительством и бизнесом, реформа управления 
безопасностью пищевых продуктов, повышение 
осведомленности частного сектора о ВТО - все это лишь 
несколько примеров достижений проекта МТЦ по вхождению 
Таджикистана в ВТО. 
 

Международный торговый центр (МТЦ) собирает результаты 
своего трехгодичного проекта «Реализация положений ВТО и 
осведомленность бизнеса о вступлении в ВТО" в 
Таджикистане. Проект помог Республике Таджикистан 
завершить процесс переговоров с ВТО и вступить в данную организацию, повысил осведомленность 
частного и государственных секторов страны о преимуществах и вызовах вступления в ВТО, ее правил и 
норм, а также поддержал Правительство Таджикистана в выполнении своих обязательств в период после 
вступления.  

Двенадцать лет дороги к цели 

Вступление в ВТО являлась одним из главных 
политических и экономических приоритетов 
Правительства Республики Таджикистан с 2001 
года, и имеет цель улучшить, в целом, экономику, 
торговлю, бизнес среду, внешний имидж, а также 
конкурентоспособность экономики страны. В 
рамках этого проекта, МТЦ  разработал стратегию 
для содействия Таджикистану во вступлении, а 
также внесла корректировки в работе проекта и 
после вступления. Проект сфокусировал свое 
внимание также на подготовку частного сектора 
для работы в новой торговой среде.  

Знание - ключ к успеху  
 

Понимание последствий вступления в ВТО 
является важным фактором для бизнеса для 
принятия успешных бизнес решений. Проект был 
направлен на повышение осведомленности 
частного сектора в агропромышленной и 
текстильной отраслях, чтобы они понимали 
последствия бизнеса от вступления в ВТО и от 
новой торговой политики, а также приняли 
участие в процессе переговоров ВТО, продвигая 
свои интересы, имея, таким образом, 
возможность более полного удовлетворения 
потребностей отраслей промышленности.
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Некоторые ключевые результаты проекта:  
 

 Сотни представителей частного и государственного секторов повысили свою осведомленность и знания о 
ключевых принципах ВТО, норм и правил, в особенности для отраслей основных услуг в Таджикистане, а также 
преимуществ и вызовов от вступления в ВТО; 

 Налажен диалог и сотрудничество по нормативным вопросам между государственными и частными секторами 
в области торговли; данная площадка также предоставила возможность внедрения совместных предложений 
для Плана действий в период после вступления в ВТО; 

 Подготовлены 17 местных тренеров, которые повысили собственный потенциал Таджикистана по 
распространению информации о Соглашениях ВТО по ТБТ и СФС для делового сектора; 

 Созданы и функционируют Национальный Уведомительный Орган (НУО) и Национальный Информационный 
Центр (НИЦ) по ТБТ и СФС, что позволило стране выполнить свои обязательства; 

 В Торгово-промышленной палате созданы и функционируют Национальное бюро обслуживания и Бюро по 
торговой информации для предоставления информационных услуг существующим и потенциальным 
экспортерам; 

 Национальная стратегия по безопасности пищевых продуктов разработана для удовлетворения растущих 
ожиданий потребителей, и повышения эффективности и действенности национальной системы контроля 
безопасности пищевых продуктов; 

 Инициировано создание Национального комитета по упрощению процедур торговли с целью привлечения 
всех соответствующих заинтересованных сторон для содействия в упрощении и гармонизации процедур 
международной торговли, в том числе, в выполнении обязательств ВТО по упрощению процедур торговли; 

 Подготовка аналитических материалов и тематических исследований по последствиям вступления в ВТО для 
бизнеса и их широкое распространение среди заинтересованных сторон.     

Делегация, состоявшая из руководителей текстильных и швейных предприятий Таджикистана, а также представителей 
Министерства промышленности и новых технологий и Технологического университета Таджикистана провела 
плодотворный недельный учебный тур в Индии с 10 по 17 октября, 2015 г. 

 

Динамичная  программа, состоявшая из встреч, визитов, и 
переговоров с различными сторонами текстильной 
промышленности в Индии, одна из ведущих стран в мире моды и 
одежды, позволила членам делегации получить много знаний и 
идей.  
 

Делегация посетила Ассоциацию текстильных исследований 
Северной Индии (NITRA) и Национальный институт технологии моды 
(NIFT), познакомилась с работой учебного центра для специалистов 
отрасли в Газиабаде, приняла участие в конференции TEXCON, и 
ознакомилась с производителями одежды, такими как MI Industries 
and Colorant, и производителями текстильного оборудования, такие 
как Himson Group. 
 

Среди основных достижений, достигнутых в ходе этого визита, 
подписание Меморандума о взаимопонимании по академическому сотрудничеству между Национальным институтом 
технологии моды (NIFT) и Технологическим университетом Таджикистана, который послужит основой для создания 
учебного центра для специалистов текстильной и швейной промышленности в городе Душанбе. 
 

Абдулло Мухаммадиев, заместитель председателя Ассоциации легкой промышленности Таджикистана: "Мы обсудили 
возможность сотрудничества в областях науки и бизнеса. Я уверен, что опыт и знания, принимаемое от такого 
растущего и известного рынка, как индийского, который также близко к нам в культурном отношении, будет 
иметь большое влияние на развитие отечественной текстильной и швейной промышленности". 

Слушатели утренних и вечерних программ популярного таджикского радио “Ватан” в декабре 2015 года имели 
возможность расширить свои знания о выгодах и вызовах членства Таджикистана в ВТО.  
 

Новая специальная серия из 10 радиопередач под названием “Международная торговля” была подготовлена на 
таджикском языке и выпущена в эфир ведущим радиожурналистом Субхоном Джалиловым в сотрудничестве с МТЦ, 
Министерством экономического развития и торговли, независимыми экспертами, учеными, а также простыми 
слушателями.   
Каждая передача, длительностью от 8 до 10 минут, рассказывала об отдельно взятой теме, связанной с вступлением 
страны в ВТО. Данные передачи также были загружены на сайт МТЦ Таджикистан, на нашу страничку в Фейсбуке, а 
также на нашем канале в аудиосервисе СаундКлауд.   

Прослушайте эти программы здесь  
 

http://itctj.org/multimedia-new/implementation-of-wto-provisions-and-business-awareness-of-wto-accession/


 

Впервые, текстильные и швейные компании 
Таджикистана посетили крупнейшую в мире выставку 
интегрированных технологий производства текстиля и 
одежды – ITMA (www.itma.com), которая прошла с 12 
по 19 ноября. 2015  в столице мировой моды – Милан.  
 

Следующие компании из Таджикистана приняли 
участие на этой ведущей семидневной международной 
ярмарке: «Вахдат», «Мафтуна», «Нассоджи Худжанд», 
«Нохид», «Олим Текстайл», «Ортекс», и «Спитамен 
Текстайлз».  
 

Выставка ITMA является признанной глобальной 
площадкой для более 1500 участников из более 40 
стран, предоставляя им возможность показа своих 
технологий производителям одежды из более 140 
стран мира. Выставка объединяет компании, 
заинтересованные в развитии деловых отношений и в 
поиске новых партнеров во всех областях текстильной 
промышленности.  
 

Вдобавок к предложению инновационных и 
устойчивых производственных технологий, на выставке 
также проводились различные форумы и конференции, 
посвященные текстильному и швейному сектору, такие 
как 2-й Международный саммит по текстильной 
промышленности и Конференция по вопросам 
цифровой печати на текстиле. 
 

 
 

 

Делегация из Таджикистана в составе представителей 
государственного и частного секторов, членов 
национального Комитета по упрощению процедур 
торговли (КУПТ), совершила ознакомительный визит в 
Малайзию с 30 ноября по 4 декабря 2015 года.  
 

Представитель Отдела по упрощению процедур 
торговли и политики для бизнеса МТЦ в Женеве 
Джайлс Чэппелл говорит: “Таджикская делегация 
ознакомилась с опытом Малайзии в создании единого 
окна и деятельности малайзийских справочных 
пунктов, встретилась с руководством ряда ключевых 
ведомств в Малайзии, например, Министерство 
международной торговли и промышленности, 
Федерация малазийских производителей, Корпорация 
по развитию внешней торговли Малайзии, 
Королевский таможенный департамент Малайзии, и 
Комплекс таможенного и иммиграционного контроля 
в Джохоре. В ходе этих встреч особое внимание было 
уделено институциональному сотрудничеству и 
координации деятельности между различными 
субъектами упрощения процедур торговли в 
Малайзии. Гости из Таджикистана также были 
ознакомлены с использованием электронной оплаты, 
предварительным регулированием и работой с 
уполномоченными операторами, и посетили 
малазийские порты и пограничные пункты с 
Сингапуром”. 

Экспортеры, импортеры и производители Таджикистана научились получать выгоду от Соглашения ВТО по 
упрощению процедур торговли на двух специальных семинарах , проведенных в Душанбе (10 ноября) и 
Худжанде (12 ноября). 
 

Октавиа Черкез, международный консультант МТЦ по упрощению процедур торговли, говорит: "Участники 
семинаров узнали о возможностях для импортеров, экспортеров и других заинтересованных сторон 
частного сектора; ознакомились с основными положениями Соглашения ВТО; узнали об обязательствах 
Таджикистана по этому направлению и нынешнему состоянию реализации этих мер; а также 
обменялись мнениями о том, как бизнес может гарантировать, что в проектировании и реализации 
новых программ правительство будет принимать во внимание потребности и беспокойства частного 
сектора".    

Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли ставит перед собой цель ускорить движение, и 
таможенную очистку товаров, включая транзитных товаров. Реализация данного Соглашения в 
Таджикистане поможет сделать бизнес-процессы более эффективными и прозрачными  тем самым, 
снизит пограничную неэффективность, а в результате снижаются и расходы. Таджикистан ратифицировал 
Соглашение ВТО по упрощению торговли (TFA) 6 мая 2015 года. 
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Таджикские дизайнеры, швеи, и текстильные инженеры извлекли выгоду от участия в трехдневном тренинге по оценке 
стоимости одежды, проведенного с 29 по 31 октября. 2015 года  в городе Душанбе. 
 

Целью данной  учебной программы являлась повышение профессиональных знаний и навыков таджикских 
специалистов по различным методам и концепциям калькуляции затрат одежды, которые широко используются в 
современной индустрии моды. Чунг Лай Ин, международный консультант МТЦ: “Мы рассмотрели механизм 
калькуляции стоимости ткани, расчет потребления ткани и расчет стоимости одежды. Эти фундаментальные 
знания позволят предпринимателю, дизайнеру, мерчендайзеру или маркетологу рассчитать стоимость на основе 
конкретного эскиза или образца. Понимание различных компонентов расходов позволяет разработчику оценить 
коммерческую жизнеспособность его дизайна, и поможет мерчендайзеру вести более эффективные переговоры с 
поставщиками или производителями. Обладая этими знаниями, ответственный за разработку 
продукции/коллекции может применять различные варианты разработки дизайна/коллекции, а маркетолог 
сможет предложить цену незамедлительно». 

Порядка 65% участников учебного курса по стандарту серии ИСО 14001:2004 – Система экологического 
менеджмента (EMS), проведенного в августе в Таджикистане, успешно сдали письменные экзамены и 
получили свои сертификаты, выданные TUV NORD CERT CmbH, Германия. 

 

В общем, 20 представителей  соответствующих 
государственных структур, текстильного и швейного сектора, 
консалтинговых компаний, а также университетов были 
обучены в ходе шестидневного курса, сертифицированного 
Международным реестром сертифицированных аудиторов 
(IRCA). Сертификаты дают своим обладателям возможность 
выполнить одно из требований по регистрации в IRCA в 
качестве аудитора или ведущего аудитора.    
 

Список сертифицированных аудиторов: Абдулмумин 
Султонов, Абдусаттор Абдуразаков, Фарход Бобокалонов, 
Фарзрна Тилавова, Малика Махкамова, Малохат Юлдашева, 
Мансур Сафарзода, Мавзуна Камарова, Мирзоравшан 

Коюилов, Немат Махмудов, Сафарали Ашуров, Салохиддин Давлатов, Умеда Набиева. Контакты данных 
аудиторов можно получить в офисе МТЦ Таджикистан. 
 

Оставшиеся семь участников получили свидетельства об участии в обучающем курсе. 

 

Проект МТЦ продолжает оказывать поддержку Союзу ремесленников Таджикистана и таджикским компаниям "Рухом", 
"Джахоннек", и "Армугон" в подготовке к участию в международной выставке "Ambiente", которая  пройдет 12- 16 
февраля 2016 во Франкфурте, Германия. Таджикистан посылает свои ремесленные шедевры на данную ведущую 
европейскую ярмарку во второй раз. 
 

Габриэла Бёрде, международный консультант МТЦ по маркетингу и дизайну, посетила  Таджикистан с 24 по 28 ноября 
2015 года с целью отдельного консультирования ремесленных компаний и организаций для ярмарки Ambiente. В ходе 
своей миссии г-жа Бёрде рассмотрела образцы продукций и коллекций и другие маркетинговые материалы, 
подготовленные компаниями для ярмарки, и предоставила рекомендации по совершенствованию образцов 
продукций. 
 

Расходы на участие на выставке и логистические вопросы были в центре внимания другой международной миссии МТЦ 
в Таджикистане. Альфонс Эйлигман, международный консультант МТЦ по развитию рынка ремесленничества и 
участию на выставках, посетил Таджикистан с 6 по 12 декабря 2015 года и оказал помощь участникам Ambiente с 
логистикой и маркетингом. 
 

Также, 26 ноября 2015 года, в Душанбе был проведен полудневный семинар по макету стенда и показа продуктов для 
участников ярмарки Ambiente. 
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