
 

  
 

Международный торговый центр (МТЦ) привлекает 
внимание представителей и заинтересованных сторон 
текстильной и швейной отрасли Таджикистана к 
корпоративной социальной ответственности (КСО). 
Два тренинга по КСО были проведены в Душанбе (12 
ноября) и Худжанде (14 ноября).  

Тренинги содержали теоретическую часть, 
демонстрирующую связь КСО с устойчивым ростом 
бизнеса, прибыльностью и выходом на 
международные рынки. Такие темы как основные 
подходы к корпоративной социальной 
ответственности в текстильном и швейном секторе, 
экономические выгоды хороших условий труда, а 
также важность привлечения всех заинтересованных 
сторон были в центре внимания во время тренингов.  
 
Значительная часть тренинга уделялась практическим 
заданиям, в ходе выполнения которых участники 
разработали стратегию и план по КСО для своих 
предприятий. 
 
Работодатели должны принимать во внимание, что 
инвестиции в улучшение условий труда благоприятно 
скажутся на доходах компании и повысят ее 
продуктивность и устойчивость.  
 
“Бизнес несет ответственность за свое влияние на 
общество.  
 
Современный бизнес – это не только получение 
прибыли, но и обеспечение безопасности продукции, 
уважение прав человека, улучшение условий труда, 
бережное отношение к окружающей среде, а также 
обеспечение прозрачности и подотчетности”. 
Наталья Козленкова, тренер, МТЦ 

 
 

МТЦ и Технологический университет Таджикистана 
(ТУТ) совместно создадут швейный учебный центр 
который будет базироваться в ТУТ. Центр нацелен на 
разработку и совершенствование двух основных 
навыков швейной промышленности страны, уделяя 
особое внимание операторам - швеям и операторам 

компьютерного проектирования для изготовления 
моделей, классификации и изготовления маркеров. 
Часть необходимого оборудования, такие как 
специальные швейные машины, промышленный 
паровой утюг и манекены, уже закуплена и передана 
в университет, а остальное скоро будет доставлено. 
 
Центр сыграет основную роль в обеспечении более 
тесного сотрудничества между промышленностью и 
образовательными учреждениями. Центр снабдит 
отрасль квалифицированной рабочей силой наиболее 
эффективным и действенным способом. 
 
Технологический университет разработает новые 
учебные материалы и адаптирует существующие для 
различных уровней навыков и знаний в консультации 
с МТЦ, предприятиями и отраслевой ассоциацией..  
 
 
 
 
   
 

“Нехватка квалифицированных специалистов в 
основных функциональных областях создает 
серьезные препятствия для отрасли эффективно 
конкурировать на рынке. Новый центр объединит 
обучение швейному делу и компьютерному дизайну с 
существующим формальным образованием и 
укрепит связи между институтами и 
промышленностью, а также улучшит доступ к 
знаниям”. Саидмумин Камолов, МТЦ Таджикистан 
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В последнем квартале 2019 года Союз развития частного сектора Таджикистана (СРЧСТ) организовал серию 
важных мероприятий, направленных на развитие текстильной и швейной промышленности в Таджикистане. 
Мероприятия были организованы в тесном сотрудничестве с МТЦ в рамках Глобальной текстильной и швейной 
программы. 
 
Подготовка своих специалистов 
 

Вопрос подготовки квалифицированных местных специалистов для текстильной и швейной промышленности 
Таджикистана был в центре внимания отраслевого круглого стола, прошедшего 30 октября 2019 года в Душанбе. 
На нем обсудили вопросы сотрудничества между государством, образовательными институтами и частным 
сектором для совместного создания функциональных знаний и потенциала для текстильной и швейной 
промышленности.  
 
Представители 19 текстильных и швейных компаний, 
4 образовательных учреждений, соответствующих 
министерств, а также международных организаций 
вместе обсудили вопросы развития текстильной и 
швейной промышленности в стране, особенно 
подготовку квалифицированных специалистов в 
отрасли и пути укрепления сотрудничества между 
промышленностью и образовательными 
учреждениями для преодоления этой проблемы. 
 
Участники также обсудили текущее состояние 
сотрудничества между текстильной и швейной 
промышленностью и образовательными 
учреждениями и определили новые возможности для 
активизации этого сотрудничества. Кроме того, были 
обсуждены вопросы стандартизации системы образования и программ, а также предоставления возможностей 
для стажировки студентов и дальнейшего трудоустройства с привлекательными и конкурентоспособными 
предложениями работы. 

Новое направление для сотрудничества  
 

Текстильный и швейный сектор Таджикистана 
открыл новое направление для сотрудничества на 
встрече с представителями Ассоциации 
машиностроителей города Тэгу, четвертым по 
величине городом Республики Кореи. На встрече, 
состоявшейся 11 ноября 2019 г. в городе Душанбе, 
таджикских компаний и ассоциаций ознакомили с 
инновационными технологиями текстильного и 
швейного машиностроения, изобретенного в 
Южной Корее, а также обсудили возможности 
двустороннего сотрудничества и инвестиций. 
 
Ассоциация машиностроителей города Тэгу 
объединяет более 60 крупных инжиниринговых 

компаний Республики Корея, производителей инновационно - технологического оборудования и 
машиностороения для легкой промышленности (прядение, ткачество, вязание, производство нетканых 
материалов, химических волокон красильного производства), и т.д. 
 
Встреча вызвала живой интерес таджикской стороны к перспективе сотрудничества и приобретения корейского 
оборудования. По предложению Союза, были обсуждены пути и условия создания совместных предприятий. 
 



Следует отметить, что данный контакт был инициирован южнокорейской ассоциацией, когда они узнали о 
деятельности и достижениях МТЦ в Таджикистане из официального сайта МТЦ. 
 
Повышение навыков управления 
 
Текстильные и швейные компании- члены Союза обсудили пути улучшения управленческих навыков в своих 
компаниях на встрече, состоявшейся 20 ноября 2019 года. 
 
Система менеджмента качества Международной 
организации по стандартизации (ISO), известная как ISO 
9001: 2015, была представлена руководителям этих 
компаний. Данная система призывает компании 
постоянно удовлетворять требования и ожидания 
клиентов. Рахмат Хакулов, директор консалтинговой 
компании «Инсод», ознакомил участников встречи со 
стандартами ISO QMS и отметил важность внедрения 
этой системы для сохранения конкурентоспособности 
на рынках.  
 
На этой встрече Торговый портал Таджикистана и его 
функции также были представлены руководству 
текстильных и швейных компаний. Национальный 
консультант МТЦ Абуали Турабеков представил портал 
и возможности, которые он предлагает бизнесу для 
упрощения процедур импорта и экспорта, а также призвал компании более активно использовать доступный 
онлайн-механизм. 

        
Г-н Файзали Раджабов, председатель СРЧСТ, выражает благодарность МТЦ за 
постоянную техническую и финансовую поддержку, оказываемую Союзу: «Без 
поддержки МТЦ нам было бы трудно быть такими активными на местном и 
международном уровнях, решая проблемы и стабилизируя свои позиции на 
зарубежных рынках. Я хочу отметить, что эта помощь приводит не только к 
улучшению потенциала наших компаний, но и к созданию большего количества 
рабочих мест и повышению заработной платы, особенно для женщин и 
особенно в отдаленных и сельских районах». 

В 2019 году при поддержке МТЦ Союз развития частного сектора Таджикистана (СРЧСТ) активно лоббировал 
интересы таджикского текстильного и швейного сектора в пяти межведомственных группах, способствуя 
улучшению правовой базы и условий для создания благоприятной деловой среды в Таджикистане.  

Серия круглых столов, на которых собрались должностные лица и предприниматели в трех крупнейших 
городах страны, привела к улучшению диалога между государством и частным сектором и определению 
ключевых приоритетов для развития индустрии. 

Усилия СРЧСТ в этом году завершились также установлением более тесных деловых и консультационных 
отношений между компаниями, которые превратили вчерашнюю конкуренцию в сегодняшнее сотрудничество. 
Только в 2019 году к Союзу присоединились еще 22 текстильных и швейных компаний, и теперь общее 
количество членов СРЧСТ из сектора достигло 34. В этом году также добровольные выплаты членских взносов 
увеличились на 90% по сравнению с прошлым годом. Впервые в независимой истории страны лучшие 
компании отрасли были признаны и награждены в июле этого года.  

В октябре, Союз установил прямые связи между компаниями текстильного и швейного сектора и 
образовательными учреждениями, положив начало дискуссиям о совместном повышении образовательных 
возможностей в секторе. 

На международном уровне в течение 2018 - 2019 годов Союз подписал семь меморандумов о сотрудничестве с 
текстильными и швейными ассоциациями из Кыргызстана, Пакистана, России и Узбекистана. 



 

 

 

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 

 

 

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 

 

 

 

 

  

 
Представителей текстильных и швейных компаний Таджикистана ознакомили с новейшими предложениями и 
программами доступа к финансированию, существующими для малых и средних предприятий в стране. 
Информационные встречи прошли в Душанбе 17 декабря и в Худжанде 19 декабря. Инициатива была 
организована душанбинской консалтинговой компанией «ACT Development Group» в партнерстве с 
Правительством Швейцарии/Международным торговым центром, “Business Consulting Group”, программой 
«GEFF» ЕБРР в Таджикистане и кооперативом «Сароб». 
 
Местные и международные финансовые учреждения и организации представили свои финансовые продукты и 
услуги таджикским текстильным и швейным предприятиям во время данных встреч. Они проинформировали 
текстильные и швейные предприятия о доступе к финансовым механизмам и инструментам, предлагаемым в 
Таджикистане. Встречи помогли понять и оценить, какие финансовые услуги и инструменты доступны для МСП и 
на каких условиях они предоставляются. Важно было также услышать о потребностях текстильных и швейных 
компаний в финансовых услугах и инструментах, о проблемах, с которыми они сталкиваются при доступе к 
финансам, а также о проблемах, с которыми сталкиваются финансовые учреждения при предоставлении 
финансов и т. д.   
 
Доступ к финансовым услугам позволяет частному сектору расширить бизнес, обеспечить рабочие места и 
способствовать экономическому росту в стране.  
 
Мероприятие также послужило платформой для обмена информацией и налаживания связей между 
финансовыми институтами, организациями, обеспечивающими доступ к финансам, консалтинговыми 
компаниями и текстильными и швейными предприятиями Таджикистана. 
 

 
 Фотографии: МТЦ, СРЧСТ 

 
Проекты МТЦ в Таджикистане финансируются 

Правительством Швейцарии 

 

Глобальная текстильная и швейная программа МТЦ (GTEX) оказала поддержку компании «Ортекс», 
производителю одежды из Таджикистана, в организации поездки на выставку ITMA-2019, посвященную 
текстильным и швейным технологиям, которая прошла в июне в Барселоне. «Ортекс» вернулся из Испании с 
лабораторным красителем Gester и установил его на своем заводе в Худжанде. Новое оборудование 
позволило компании освоить современные технологии крашения, и компания, начиная с января 2020 года, 
планирует добавить в маркировку своей продукции гарантию на «качество цвета в течение 50 месяцев», став 
первой таджикской компанией, предоставившей такую гарантию. 

Абдурозик Орипов, директор «Ортекс», говорит: «Я выражаю благодарность МТЦ за предоставленную 
возможность посетить выставку ITMA, где мы встретились с поставщиком оборудования и подписали 
соглашение о покупке. Это не первый случай, когда мы получаем выгоду от сотрудничества с МТЦ. В 2019 
году мы увеличили производство на 15%, а прибыль на 20% по сравнению с 2018 годом. Компания 
экспортировала почти каждый третий продукт, произведенный в 2019 году (30%), и мы тесно связываем 
рост нашего производства, экспорта и прибыль на сотрудничество с МТЦ». 
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