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Таджикистан наряду с Кыргызстаном, Египтом, Марокко и Тунисом, отобран для участия в Глобальной
текстильной и швейной программе (Global Textiles and Clothing Programme - GTEX), которая будет
профинансирована Правительством Швейцарии и реализована Международным торговым центром
(МТЦ). Новая четырехлетняя программа (2018-2021 гг.) направлена на увеличение экспорта
текстильных и швейных изделий из Таджикистана с целью стимулирования занятости и создания
рабочих мест вдоль всей цепочки добавленной стоимости.
Проект призван помочь институтам поддержки торговли в Таджикистане в деле улучшения и
укрепления их оперативного и управленческого потенциала. Конечной целью данной поддержки
является возросшая возможность институтов поддержки торговли для предоставления более
широкого спектра качественных услуг для текстильных и швейных компаний. Основываясь на
достижениях предыдущих фаз проектов МТЦ в текстильной и швейной отрасли в Таджикистане,
проект продолжит оказывать поддержку отобранным текстильным и швейным компаниям
посредством их подключения к рынкам и цепочкам добавленной стоимости.
Соответствующие вузы и
другие
образовательные
учреждения будут устойчиво
связаны с отраслью, развивая
более тесное партнерство с
предприятиями. В тесном
сотрудничестве с местными
предприятиями, программа
будет
наращивать
их
возможности по соблюдению
установленных
рыночных
требований.
Глобальный
компонент
программы
поддержит
предприятия в ознакомлении и изучении мировой передовой практики и среди пяти отобранных
стран.

Участники круглого стола по
текстильной
и
швейной
промышленности Таджикистана
приняли совместное заявление,
направленное Союзом развития
частного сектора Таджикистана
(СРЧСТ) правительству страны.
Документ содержит конкретные
предложения и рекомендации по
улучшению ситуации в секторе и
его будущему развитию.
Данное заявление стало основным итогом круглого стола по текстильной и швейной промышленности,
организованного в Душанбе 10 октября 2017 года.

В мероприятии приняли участие представители
текстильных и швейных компаний, торговых и
бизнес-ассоциаций, консалтинговых компаний,
государственных органов и международных
организаций. Вопросы развития текстильной и
швейной промышленности в стране были в
центре внимания данного мероприятия.
Круглый стол был организован СРЧС при
содействии
МТЦ
в
рамках
недели
предпринимательства. Г-жа Деменг Корин,
заместитель
странового
директора
Швейцарского офиса по сотрудничеству
в
Таджикистане, г-жа Гульру Джабборзода,
заместитель министра экономического развития и торговли, г-жа Нигина Анвари, заместитель
председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным
имуществом, и г-н Рустам Джабборзода, заместитель председателя Налогового комитета, выступили в
мероприятии, и ответили на вопросы участвующих.
Представители текстильной и швейной отрасли обсудили ключевые препятствия и проблемы, с
которыми сталкивается частный сектор, а также предоставили свои предложения и рекомендации по
улучшению и будущего развития данной отрасли.
СРЧСТ включает в себя 20 деловых и отраслевых ассоциаций в разных областях (поддержка
предпринимательства, строительство, сельское хозяйство, агробизнес, банковское дело, туризм,
фармацевтика и т. д.). В 2016 году в рамках Союза была создана группа текстиля и одежды с целью
укрепления усилий заинтересованных сторон, лоббирования их интересов и координирования
«единого голоса» в диалоге с госорганами и донорами.
Некоторые ключевые итоги мероприятия также были отмечены г-ном Файзали Раджабовым,
председателем СРЧСТ, в ходе его выступления на ежегодной встрече Президента Республики
Таджикистан, Лидера Нации Эмомали Рахмона с предпринимателями и инвесторами, которая
прошла 14 октября 2017 года в Душанбе.

МТЦ
разрабатывает
национальный
интегрированный портал по упрощению процедур
торговли (ПУПТ) для Республики Таджикистан. Как
только портал официально запустят в первой
половине 2018 года, он будет доступен на трех
языках - на английском, русском и таджикском
языках.

Пьер Бонтонно, советник МТЦ по упрощению процедур торговли,
(слева) встретился с Завки Завкизода, первым заместителем
министра экономического развития и торговли РТ (справа)

В качестве одной из крупнейших баз данных по
статистике торговли и бизнес-каталогу, портал
предоставит информацию о процедурах импорта,
экспорта и транзита, формах, пошлинах, налогах,
сборах, правилах происхождения, ограничениях,
запретах, штрафах, тарифных квотах, и т. д. Портал

создаст платформу для представителей бизнеса, с помощью которой они могут сообщить о торговых
препятствиях для рассмотрения со стороны правительства.
На данный момент, портал включает в себя пять специализированных пошаговых руководств по
экспорту для основных товаров: хлопко-волокно, хлопчатобумажная пряжа, сухофрукты, свежие
фрукты и овощи, а также золотые изделия. Портал также включает в себя базу документационных
данных всех законов, правил и форм в отношении пяти экспортных процедур, описанных выше. В
рамках новой программы GTEX значительно увеличится объем охвата, информации и функциональных
возможностей портала путем включения новых продуктов.
Во время своего визита в Таджикистан, состоявшегося с 11 по 13 декабря 2017 года, г-н Пьер Бонтонно,
советник МТЦ по упрощению процедур торговли, встретился с официальными лицами и другими
заинтересованными сторонами и проинформировал их о текущем статусе портала. Кроме того, в ходе
своей миссии, г-н Бонтонно обсудил вопрос о деятельности и вызовах Координационного комитета по
упрощению процедур торговли и области совместного сотрудничества в 2018 году.

Запуск данного портала позволит Таджикистану выполнить обязательства перед ВТО по Соглашению
по упрощению процедур торговли и продемонстрировать свою прозрачность и открытость, как для
иностранного, так и для местного бизнеса.

Визит представителя бельгийской компании «Пиканол», одного из ведущих мировых производителей
ткацких станков, в Таджикистан прошел при содействии проекта МТЦ.
Валентин Циклаури, представитель «Пиканол», посетил таджикские текстильные и швейные компании в
Хатлонской и Согдийской областях с 6 по 10 ноября 2017 года. «Пиканол» является мировым лидером в
производстве ткацких станков и в настоящее время производит около 10 000 ткацких станков в год,
которых экспортирует в более чем 120 страны. Во время своего визита в таджикские компании, г-н
Циклаури обсудил возможность сотрудничества между бельгийским производителем машин и
таджикскими текстильными и швейными компаниями, а также распространил печатные и электронные
версии каталога своей компании среди компаний-партнеров проекта и университетов.
Этот визит и ознакомление были очень своевременными, поскольку ткацкое оборудование и технология
в Таджикистане являются устаревшими, а компании, в основном, полагаются на машины советского
периода. Таджикские ткачи нуждаются в новых станках для производства качественной ткани, чтобы быть
конкурентоспособными на рынке.

