
Роль и вклад Международного торгового центра (МТЦ) в 
текстильную, швейную и ремесленническую отрасли 
Таджикистана, а также помощь МТЦ в реализации обязательств 
страны перед ВТО были обсуждены 2-го декабря, на заседании 
Наблюдательного комитета проектов (НКП) в городе Душанбе. 
 

В состав НКП входят представители ряда соответствующих 
министерств и ведомств, частного сектора, академических кругов, 
донора (Правительство Швейцарии), а также МТЦ. Комитет был 
создан с целью поддержки деятельности проектов, обеспечения 
прозрачности в деле реализации проектов, и то, что результаты 
проектов отвечают приоритетам страны. 
 

В настоящее время, МТЦ реализует два проекта в Республике 
Таджикистан, которые финансируются Правительством Швейцарии 
в рамках Программы сотрудничества в области торговли в РТ. 
 

Один из проектов МТЦ направлен на укрепление экспортной конкурентоспособности текстильного, швейного и 
ремесленнического секторов Таджикистана. 

В рамках своего второго проекта, МТЦ продолжает оказывать Таджикистану содействие в процессе после вступления 
страны в ВТО, выполнении обязательств страны перед ВТО, а также укреплении знаний государственного и частного 
секторов о правилах и соглашениях ВТО.   

  
В этом номере: 

Обсуждение проектов МТЦ в Таджикистане 
Текстильный и швейный сектор Таджикистана: Дорога к успеху 
Частный сектор Таджикистана ознакомили с соглашениями ВТО 
Подготовка таджикских ремесленников к участию на выставке Аmbiente 
Вклад МТЦ в организацию фестиваля моды и ремесел «Диери хусн» 
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Саидрахмон Назризода, первый  
заместитель министра  
экономического развития и торговли 
РТ: «Хочу отметить важность данной 
 отрасли для нашей экономики. Таджикистан 
является хлопкопроизводящей республикой, и мы 
стараемся переработать внутри страны тот 
хлопок, который выращивается у нас, до 
производства конечной продукции. Как часть 
своей проектной деятельности, МТЦ также 
решает очень важную проблему в Таджикистане 
– гендерный вопрос и занятость женщин. Это 
также можно отнести в число достижений 
проекта. Я хочу выразить благодарность МТЦ и 
SECO за поддержку, которую оказывают нам. Мы 
надеемся, что данное плодотворное 
сотрудничество продолжится и в будущем». 

                       Армен Заргарян, программный 
                       координатор департамента  
                       Восточной Европы и Центральной  
                     Азии МТЦ: «Мы помогли в разработке 
«Стратегии по развитию текстильной и 
швейной промышленности Республики 
Таджикистан на 2016-2025гг.» и повысили 
возможности местных институтов поддержки 
торговли в улучшении услуг.  
Наша поддержка помогла текстильным, 
швейным и ремесленническим компаниям 
Таджикистана войти в новые зарубежные рынки 
и стать более конкурентоспособными на 
региональных рынках посредством участия на 
международных торговых выставках и 
укрепления их знаний в разных направлениях». 

                  Дилшод Шарифи, начальник управления по взаимодействию с ВТО Министерства экономического развития  
                  и торговли Таджикистана: “В 2016 году МТЦ продолжил свою поддержку в улучшении общего понимания  
                   соглашений ВТО соответствующими правительственными учреждениями и частным сектором. Мы  
                       совместно провели ряд семинаров по Соглашению ВТО по упрощению процедур торговли в различных  
                          регионах страны, а также продолжили мероприятия по повышению информированности 
посредством СМИ. Мы продолжаем работать над созданием Координационного комитета Республики 
Таджикистан по упрощению процедур торговли (ККУПТ). Во время учебной поездки в Малайзию, организованной в 
рамках проекта МТЦ, таджикская делегация ознакомилась с малазийским опытом работы в области упрощения 
процедур торговли, включая создание и запуск ККУПТ”. 

https://www.facebook.com/itc.tajikistan/


Международный торговый центр с 2009 года поддерживает текстильный и швейный сектор Таджикистана. Внимание МТЦ 
на данный сектор основывается на потенциале сектора ТиШ для дальнейшего укрепления и внесения вклада в 
диверсификацию экспорта из страны. Текстильная и швейная промышленность также имеет значительные возможности в 
плане создания рабочих мест, особенно для женщин.  
 
Настоящий проект – «Укрепление экспортной конкурентоспособности малых и средних предприятий текстильно-швейной 
отрасли и повышение потенциала институтов поддержки торговли», финансируемый Правительством Швейцарии, был 
запущен в сентябре 2013 года, и изначально был запланирован до сентября 2016 года, но позже был продлен до конца 
2017 года. Проект направлен на повышение экспортной конкурентоспособности текстильной и швейной отрасли 
посредством предоставления отраслевой поддержки малым и средним предприятиям (МСП) и соответствующим 
институтам поддержки торговле (ИПТ), а также посредством оказания поддержки соответствующим заинтересованным 
сторонам в принятии стратегического подхода к развитию отрасли.  

 
 
 
 
 

 
Дилафруз Сангинова, ректор Худжандского политехнического института Технического университета Таджикистана:  
«Благодаря помощи МТЦ разработан отличный документ по развитию текстильной и швейной промышленности 
Таджикистана. Над этим материалом работала рабочая группа, в состав которой входила и я.  В стратегии проведен 
глубочайший анализ сектора, показаны все аспекты цепочки добавленной стоимости, а также какие меры необходимо 
принять. В документе также показаны проблемы сектора, пути их решения, стратегический план развития и направление, 
по которому должна идти наша текстильная и швейная промышленность в следующие пять лет». 
 

Фарзона Тилавова, руководитель консалтинговой группы «Камолот-1»: 
«Наша консалтинговая группа сотрудничала в этом проекте с МТЦ на протяжении нескольких лет. Наши консультанты были 
обучены в рамках проекта международным стандартам ИСО 9001, ИСО 14001, а также OHSAS 18001. Результатом стало то, 
что впервые в нашей практике наравне с международными экспертами мы предоставили в городе Душанбе и в 
административных центрах регионов тренинги по ИСО 9001 для предприятий текстильного и швейного сектора. Впервые в 
практике таджикского консалтинга, мы начали внедрение экологического менеджмента ИСО 14001 и стандарта по охране 
безопасности труда OHSAS 18001. А также, наши эксперты участвовали в процессе исследования потенциала органического 
хлопка в Таджикистане. Приобретенный опыт мы используем в течение нескольких лет в качестве аудиторов второй 
стороны в фермерских хозяйствах и хлопкоперебатывающих заводах за пределами Таджикистана. То есть, благодаря 
проекту МТЦ мы начали экспортировать наши услуги».    
 

• Разработана     
Стратегия развития 
текстильной и швейной 
промышленности 
Республики Таджикистан 
(2016-2025) 

• Местные ИПТ 
предоставляют, по 
крайней мере, 6 
новых/улучшенных услуг 
по маркетингу, 
разработке продукции, 
улучшению управления 
качеством и 
производительностью и 
внедрению 
международных 
стандартов ИСО 

• 7 тренингов для 
тренеров, охватывающих 
62 представителей 
местных ИПТ и 
университетов (из них 
75% женщины) 

• Улучшено знание 
преподавателей и 
студентов 
сотрудничающих 
университетов; учебная 
программа по 
нескольким 
дисциплинам обновлена 

 

• 4 Меморандума о 
Взаимопонимании по 
сотрудничеству были 
подписаны между 
таджикскими и 
индийскими, а также 
кыргызскими ВУЗами и 
учебными центрами.  

• 4 исследования 
проведены в сфере 
доступа к финансовым 
ресурсам, 
органического хлопка и 
туризма  

 

Главные достижения на  

макро и мезо уровнях: 



24 
•  текстильных 

и швейных 
компаний  

8 •  ремесленных 
предприятий 

6 
• организаций 

по 
поддержке 
торговли  

2 • университета 

3 • бизнес 
ассоциации 

 

 
 
Муфаррах Мухаббатов, председатель Союза ремесленников Таджикистана и директор “Рухом”, выражает 
удовлетворенность от сотрудничества с МТЦ. Г-н Мухаббатов, который при поддержке проекта готовится к своей второй 
поездке в международную выставку “Ambiente” во Франкфурте, говорит: “Эксперт МТЦ помогла нам в значительной 
степени, особенно в области дизайна и разработки продукции. Она подготовила и предложила нам около 10 новых 
моделей для коллекции, которые были очень привлекательными и привлекли к себе внимание любителей ремесленных 
изделий. Наш опыт от участия на выставке “Ambiente” во Франкфурте позволил нам производить и экспортировать 
товары, используя новую технику, учитывая потребности и требования рынка, а также используя новые дизайны, 
основанные на предпочтениях клиентов, особенно европейских клиентов». 
 
Компания “РБТ Ресандаи Тоджикистон”, основанная в прошлом году, является новейшим производителем пряжи в 
Таджикистане. В начале этого года компания присоединилась к организованной проектом поездке на Международную 
выставку пряжи в Стамбуле, и уже через три месяца компания самостоятельно инициировала участие в другой выставке в 
Стамбуле с небольшой поддержкой со стороны МТЦ. Директор Бахром Мамаджанов говорит: “С помощью МТЦ нам 
удалось в феврале принять участие на Международной выставке пряжи в Стамбуле, где мы подписали выгодные 
контракты и вернулись с полезным опытом. Это участие стало первым толчком для нас, возможностью открыть для 
себя важность международных выставок, и мы благодарны МТЦ за их помощь в нашем участии во второй выставке 
тоже. МТЦ также поддерживает нас во многих других направлениях, например, оказывает консультационные услуги, 
проводит тренинги по маркетингу, брендингу и управлению качеством, помогает в установлении новых деловых 
контактов и т.д. “ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНЕЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ  1: 

•Улучшение 
стратегической и 
институциональн
ой структуры 
ТиШ отрасли  

КОНЕЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ  2: 

•Более высокая 
экспортная 
конкурентоспосо
бность МСП, 
работающих в 
текстильно-
швейной отрасли 
и наличие 
доступа на 
новые рынки 

КОНЕЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ  3: 

•Улучшение знаний 
и понимания 
отрасли и 
приоритетов 
развития среди 
заинтересованных 
сторон в сфере 
туризма и 
ремесленничества 

Цели: 

Партнеры 

проекта 

Участие 70 представителей от 26 ТиШ компаний и ремесленных предприятий на 15 международных торговых 
выставках 

Открытие 6 новых рынков (Италия, Германия, Беларусь, Польша, Литва и Кыргызстан) 

Общая сумма экспортных контрактов, заключенных в результате участия на выставках: более 30 миллионов 
долларов США   

Проведение 2 бизнес-форумов по сотрудничеству между таджикскими и российскими компаниями в Москве 

Организация 2 бизнес-туров российских покупателей в Таджикистан 

Организация 2 учебных поездок в Индию и Кыргызстан для ТиШ компаний и университетов 

Новые деловые контакты - более 2500 

Рост доли пилотных компаний в общем объеме экпорта ТиШ продукции из страны: Из 29.7% в 2013 году до 
33.5% в 2015 году 

Более 1000 
представителей из 36 
компаний (из них 41% 

женщины) были 
обучены 

100%  
участников 
выразили 

удовлетворе
ние от 

участия на 
семинарах/ 
тренингах 

32 компании 
получили 

консультатив
ные услуги 

Налажены связи и 
установлены 

партнерства между 
предприятиями, 

местными 
консалтинговыми 

компаниями и ВУЗами 

Налажена связь 
2 пилотных 
компаний 
проекта с 

международной 
торговой сетью 

"Ашан" в 
Душанбе 
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Серия из шести семинаров по 
повышению осведомленности 
таджикского бизнеса о правилах и 
положениях Всемирной Торговой 
Организации, обязательств Республики 
Таджикистан, а также их воздействия на 
отрасли экономики страны была 
проведена в октябре 2016 года в городах 
Душанбе, Худжанд, Курган-Тюбе. 
 

Международный торговый центр (МТЦ) и 
Торгово-промышленная палата 
Республики Таджикистан собрали 
представителей частного сектора 

Таджикистана с целью улучшения их 
понимания и знаний о соглашениях ВТО 
по торговле и предоставлению услуг, 
обязательствах Таджикистана в рамках 
данных соглашений, а также выгодах и 
вызовах для частного сектора от 
внедрения положений этих соглашений. 
 

Текущие проблемы в торговле, с 
которыми сталкиваются таджикские 
экспортеры на внешних рынках, и каким 
образом членство в ВТО сможет оказать 
влияние на их разрешение, также были 
обсуждены.    

 

Проект МТЦ продолжает оказывать поддержку Союзу 
ремесленников Таджикистана и таджикским компаниям “Рухом”, 
“SOHSA/Озара”, “Памир Джемз” и “Армугон/АРТЗ” в подготовке к 
участию на международной выставке “Ambiente”, которая  пройдет 
в феврале 2017 года во Франкфурте, Германия. Таджикистан 
посылает свои ремесленные шедевры на данную ведущую 
европейскую ярмарку в третий раз.  
 

Габриэла Бёрде, международный консультант МТЦ по дизайну и 
развитию ремесленнических продуктов, посетила Таджикистан с 
22 по 26 ноября 2016 года с целью отдельного консультирования 
ремеслен

ных компаний и организаций для выставки Ambiente. В ходе своей 
миссии г-жа Бёрде изучила образцы продукций и коллекций и 
другие маркетинговые материалы, подготовленные компаниями 
для выставки, и предоставила рекомендации по 
усовершенствованию образцов продукций. 
 

Госпожа Бёрде также провела фотосессию образцов продукций 
таджикских компаний для каталога выставки Ambiente. Также, 25 
ноября 2016 года, в Душанбе был проведен полудневный семинар 
по обсуждению оформления стенда и показа продукции для 
участников выставки Ambiente. 
 

Десятый международный фестиваль моды и ремесел «Диери хусн» («Страна красоты») был проведен в городе Душанбе с 
22 по 27-ое ноября. МТЦ также внес вклад в организацию данного мероприятия. 
 

Более 40 ремесленников и дизайнеров из стран Центральной Азии, а также Ирана и Афганистана приняли участие на 
данном фестивале. Вдобавок к показам одежды, были организованы мастер-классы и выставка продукций для посетителей 
фестиваля. 
 

Фестиваль был организован партнером МТЦ – Международным фондом народных ремесел Таджикистана - «Хафт Пайкар» 
при поддержке Министерства культуры, мэрии Душанбе, Комитета по делам женщин и семьи при правительстве 
Таджикистан, а также международными партнерами по развитию, включая МТЦ. 
  
 
 

 

 

 

Веб-сайт: www.itctj.org; www.itctj.wordpress.com     

Фейсбук: facebook.com/InternationalTradeCentre      

ЮТюб: https://www.youtube.com/user/itctajikistan 

 

               

Международный Торговый Центр, проекты в РТ  

Ул. Рудакӣ 32, кв 33. Город Душанбе, 734025,  

Тел.: (+992 37) 2219870. Факс: (+992 37) 223 20 57  

Эл.почта: itc.tajikistan@gmail.com  

 

 

Следующие соглашения ВТО были в 
центре внимания семинаров: 

 Соглашение по упрощению процедур 
торговли,  

 Соглашение по сельскому хозяйству,  
 Генеральное соглашение по тарифам 

и торговли (ГАТТ),  
 Генеральное соглашение по торговле 

услугами (ГАТС),  
 Соглашение по торговым аспектам 

прав интеллектуальной 
собственности. 

http://www.itctj.org/
http://www.itctj.wordpress.com/
http://www.facebook.com/InternationalTradeCentre
https://www.youtube.com/user/itctajikistan
mailto:itc.tajikistan@gmail.com

