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Глобальная текстильная и швейная программа Международного 
торгового центра (GTEX) финансируется Правительством Швейцарии. 
Программа GTEX предоставляет поддержку текстильным и швейным 

компаниям и ее цель – продвигать экспорт текстильной и швейной 
продукции и стимулировать занятость и получение доходов в цепочке 

создания стоимости. 
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Таджикские компании впервые представили свою продукцию на ведущей мировой выставке спортивного 
оборудования, товаров и бизнеса Internationale Fachmesse für Sportartikel und Sportmode (ISPO) в Мюнхене, 
Германия. 

«Гулистони Душанбе», «Нохид», «Рахимов А.А.», и «Вахдат Текстиль», представили на выставке спортивные 
носки, футболки и рубашки поло, а также одежду и обувь для боевых искусств (кимоно, боксерская одежда, 
обувь для боевых искусств). Делегация Таджикистана также ознакомилась с современной и инновационной 
спортивной экипировкой от всемирно известных брендов, а также с самыми последними тенденциями в мире 
спорта, здоровья и фитнеса. 

Гохан Эмре, руководитель производства/консультант компании «Вахдат Текстиль»: «Я считаю, что выставка 
может стать для нас одной из важных площадок для установления первых деловых контактов с европейскими спортивными брендами, оптовыми и 
розничными торговцами». 

ISPO Munich – это крупнейшая специализированная выставка, которая считается наиболее важным 
отраслевым событием для профессионалов спортивного бизнеса. Она является идеальной платформой 
для установления контактов и заключения международных деловых сделок. В настоящее время, 
некоторые таджикские производители спортивной одежды работают с известными спортивными 
брендами и розничными сетями,такими как “Greenhill” и “Decathlon”. В качестве следующего шага 
компании планируют диверсифицировать свою клиентскую базу. 

Саидмумин Камолов, национальный менеджер программ МТЦ в Таджикистане: «Очень важно, 
чтобы таджикские производители диверсифицировали свои экспортные рынки, улучшили качество 
своей продукции в соответствии с требованиями зарубежного рынка и потребностями 
покупателей, а также увеличили объем экспорта, и, следовательно, создали больше стабильных 
рабочих мест в стране». 

Тахмина Саидахмадзода, советник проекта IRDP/TRIGGER в GIZ по сотрудничеству с частным 
сектором: «Участие в одной из крупнейших в мире выставок спортивной отрасли ISPO Munich 2022 
дает возможность таджикским компаниям выставить на показ и представить свою текстильную 
продукцию, выйти на новые экспортные рынки, установить деловые контакты, изучить 
тенденции в текстильной и швейной отраслях и участвовать на встречах в формате B2B». 

Подготовка и участие на ISPO в Мюнхене стала возможной благодаря тесному сотрудничеству между 
МТЦ (финансирование Правительства Швейцарии) и GIZ (совместное финансирование Европейского 
Союза и Правительства Германии). Партнеры проекта -  таджикские консалтинговые компании “ACT 

Development” и “Business Consulting Group” подготовили компании к участию, организовали поездку, а также сопроводили делегацию во время миссии. 
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Производители одежды в Таджикистане рассматривают экспорт как жизненно важный способ 
развития своего бизнеса. Правительство намерено разработать новую стратегию развития для 
текстильной и швейной промышленности, и недавно проведенный открытый диалог в Душанбе 
дал возможность дюжине бизнес-лидеров сектора напрямую представить свои предложения 
министру промышленности и новых технологий. 
 
Шерали Кабир, министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан: «На 
встрече руководство таджикских текстильных и швейных компаний представило проблемы, а 
также возможности для развития сектора».  
 
Открытый диалог состоялся 16 декабря 2022 года в Душанбе. Его организовал Союз развития 
частного сектора Таджикистана, партнер Международного торгового центра, представляющий 
бизнес в стране. 
 
Министр отметил роль сектора в росте экспорта из Таджикистана и сказал, что новая отраслевая 
стратегия правительства будет учитывать потребности бизнеса. 
 

Предприятия воспользовались возможностью, чтобы рассказать о том, как работают их 
компании, а также поделились своими планами по разработке более качественной 
продукции, которая поможет расширить  экспорт на традиционные и новые рынки. Они 
отметили, что расширение производства означает больше рабочих мест для таджикских 
женщин. Более 80% рабочей силы в отрасли составляют женщины. 
 
Улучшение государственной поддержки подстегнуло бы их усилия. Под поддержкой 
бизнес подразумевал приведение программ обучения в колледжах и университетах в 
соответствие с современными требованиями, помощь в обновлении оборудования в 
компаниях, а также предоставление льготных тарифов на электроэнергию или налоги. 
 
Данная встреча уже вторая в рамках усилий по улучшению диалога между министерством 
и частным сектором - первая состоялась в апреле 2021 года. Министр пообещал 
разработать дополнительные площадки для дальнейшего диалога. 

 
 
 



Создание идеального пиджака требует создания идеального лекала. Около 50 
экспертов в области моды и шитья, представляющие учебные заведения и 
швейные компании страны, успешно завершили интенсивный курс по пошиву 
пиджака с использованием самых современных технологий конструирования. 
 
Джахоноро Усмонова, преподаватель Технологического университета 
Таджикистана и выпускница данного курса: «Конструирование одежды играет 
основную роль в дизайне одежды, а изготовление лекал имеет решающее 
значение. Данное обучение позволило нам достаточно хорошо понять все 
вопросы, связанные с конструированием лекал одежды». 
 
Тренинг был проведен в городах Душанбе и Худжанд. Курс провела Ирина 
Филичкина, международный консультант МТЦ и официальный представитель 
Немецкой академии моды и дизайна «Мюллер и сыновья» в Российской 
Федерации.  
 
Учебный курс охватил как теоретические, так и практические навыки в области дизайна, конструирования и пошива одежды. Участники научились 
адаптировать базовую выкройку для разработки различных фасонов пиджака. На практических занятиях участники углубили свои знания в изготовлении 
выкроек пиджака и узнали больше о технологиях пошива при конструировании данной продукции. Участники узнали, как правильно снять мерки и 
подогнать пиджак по фигуре. Курс провел участников через каждый этап процесса конструирования одежды, включая технологию пошива углов, 
закругленных краев, подкладок и отделки одежды. 
 
Тренер Ирина Филичкина: «Знания, полученные на этом тренинге, помогут участникам модернизировать процесс изготовления конструкций 
одежды, которые можно применять в массовом и в индивидуальном производстве». 
 
Занятия проводились с использованием сочетания практических занятий, показов и лекций. Они позволили участникам развить практические навыки и 
творческие методы конструирования одежды. 
 
В конце курса всем преуспевшим участникам были вручены сертификаты об окончании. 

 




