
Имомуддин Сатторов:  
«Недавно я был в Ивановской области.  
В советское время мы очень активно сотрудничали с 
этой областью, и сейчас мы намерены активно 
развивать это сотрудничество. Мы готовы принимать 
российских инвесторов и восстанавливать 
традиционные связи. Мы призываем российских 
инвесторов вкладывать в развитие сектора, в 
выращивание хлопка…. Со своей стороны: 
правительства, политики — мы сделаем все, чтобы 
создать хороший инвестиционный климат, чтобы вы 
развивались». 

Текстильные и швейные компании 
Таджикистана были представлены 16-го 
февраля на Бизнес-форуме 
«Сотрудничество производителей 
Кыргызстана и Таджикистана и 
российских компаний в сфере легкой 
промышленности» в Москве. Данный 
специальный форум, где были 
презентованы продукция и услуги 
таджикских и киргизских компаний, 
привлек внимание главных игроков 
текстильной и швейной индустрии 
Российской Федерации, Таджикистана и 
Кыргызстана. 

В бизнес-форуме приняли участие более 100 представителей 
крупных производственных компаний, фабрик, оптовых, 
розничных и торговых сетей и универмагов, представители 
вузов, а также СМИ. 
 

Форум открылся выступлением чрезвычайного и полномочного 
посла Республики Таджикистан Имомуддина Сатторова, 
который в частности отметил перспективность текстильной 
индустрии в деле развития экспорта из Таджикистана и более 
важной роли, которую сектор играет в развитии экономики 
страны и создании рабочих мест.  
 

На Бизнес-форуме внимание потенциальных российских 
партнеров было привлечено к преимуществам работы с 
компаниями из Кыргызстана и Таджикистана: отсутствие 

таможенных  и языковых барьеров, общая культура ведения бизнеса, долгосрочный опыт работы 
между предприятиями и бизнес-сообществами, а также относительно низкая цена продукции. 
 

Усилия Международного торгового центра (МТЦ) в деле поднятия таджикского и киргизского 
текстильного сектора до уровня международных рынков 
был отмечен командой МТЦ.  
 

Руководители текстильных и швейных предприятий 
региона непосредственно презентовали свои компании 
потенциальным российским партнерам. 
 

Форум был организован в рамках проекта МТЦ, которая 
финансируется правительством Швейцарии, в 
партнерстве с ЗАО «Текстильэкспо» и информационным 
агентством «РИА Мода». 
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Презентация таджикских компаний: 
 

YouTube - Vimeo  

https://www.facebook.com/itc.tajikistan/
https://www.youtube.com/watch?v=_KtWOhL8iKs
https://vimeo.com/156969669


Шестой год подряд Международный торговый центр (МТЦ) 
организовал участие компаний из Таджикистана на выставке 
Текстильлегпром, крупнейшем в РФ специализированном 
мероприятии по своей тематике, который прошел в Москве с 
16 по 19 февраля.   

Текстильлегпром, также 
называемая Федеральная 
оптовая ярмарка товаров и 
оборудования текстильной 
и легкой промышленности, 
проводится два раза в году 
и в ее работе принимают 
участие около 2000 
промышленных и торговых компаний. Ярмарку посещают более 37 тысяч оптовых 
покупателей и специалистов отрасли, где имеют возможность ознакомиться с 
инновационными продукциями более 2,500 компаний-участниц.  
 

Текстильлегпром привлекает поставщиков и покупателей со всех регионов Российской 
Федерации и дает полное представление о российском рынке. Россия остается 
привлекательным рынком для розничной торговли, производителей и экспортеров по 
всему миру, которые ищут рынки с высоким потенциалом роста. Текстильный и швейный 
рынок в России оценивается  приблизительно в 37 до 40 миллиардов долларов США, из 

которых около 25 млрд приходится только на одежду. 
 

В целом, участие текстильных и швейных компаний из 
Таджикистана в бизнес-форуме и на выставке 
Текстильлегпром было очень полезным для всех участников. 
Все участники установили новые деловые контакты, 
расширили портфель своих потенциальных покупателей, 
узнали о новом оборудовании, технологиях и новых 
тенденций в отрасли, собрали много полезной информации о 
рынке, конкурентов и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Таджикские компании 

на выставке 

Текстильлегпром-2016: 
 

«Вахдат Текстиль»,  

«ХИМА Текстиль», 

«Нафиса»,  

«Нассоджи Худжанд», 

«Нохид»,  

“Олим Текстайл”, 

«Ортекс»,  

«Рахимов А.А»  

Результаты:  

Общее число посетителей стенда: 500 

Общее количество новых деловых контактов: 190 

Сумма предварительных соглашений: 2 156 500 дол. США  

Сумма подписанных контрактов: 500 000 дол. США 

Шухрат Холиков, "Нафиса": 
"Благодаря участию на этой 
выставке, мы узнали о новом 

технологическом оборудовании для 
производства носков и получили 

новые знания о новых и современных 
конструкциях носков и колготок. Мы 
планируем обновить ассортимент 

наших носочных продуктов и 
рассмотреть вопрос снижения цены и 

повышения качества продукции". 

Армен Заргарян, программный координатор департамента Восточной Европы и Центральной 

Азии МТЦ:  «Выставка предоставляет таджикским экспортёрам хорошую возможность 

изучить и лучше понять российский рынок, контактируя с потенциальными партнерами и 

покупателями со всех регионов Российской Федерации». 

Насим Каримов, "Нассоджи 
Худжанд": "Как всегда, участие на 

выставке было очень 
плодотворной для нашей 

компании. Мы смогли 
договориться о предварительном 
сотрудничестве на сумму более 
двух миллионов долларов США, а 
также подписали контракт на 

сумму полтора миллиона долларов 
США с российской компанией". 

Абдуманнон Орипов, "Ортекс": 

"Ярмарка дала нам возможность узнать 
больше о новом технологическом 

оборудовании для производства одежды, а 
также, мы ознакомились с новыми моделями 

джинсов и рубашек. Мы планируем с 
помощью интернета продолжить собирать 
информацию о появлении новых моделей для 
предстоящего сезона, и мы будем проверять 
цветовые тенденции для реализации нашей 

продукции". 



 

Программа таджикских компаний в Москве, в этом году, 
также включала в себя участие на двухдневном тренинге 
по созданию алгоритма коммерческой коллекции 
одежды. Тренинг был проведен специалистами 
известной российской консалтинговой компании Fashion 
Consulting Group и преследовал цель улучшения знания 
участников об успешных технологиях и инструментах 
создания брендов и коллекций одежды. 
 

Семинар раскрыл успешные технологии и инструменты 
создания коллекции одежды, а так же показал, как 
проделать путь от идеи и до коллекции образцов в 
шоуруме системным и управляемым. Участникам были 

разъяснены ключевые составляющие эффективной коллекции, структура ассортимента и ее разбивка на различные 
группы для классификации, а также стратегии сезонных трендов и т.д. 

 

Специальная пресс-конференция, посвященная бизнес-форуму «Сотрудничество производителей Кыргызстана и 
Таджикистана и российских компаний в сфере легкой промышленности» и выставке Текстильлегпром была 
организована 10 февраля 2016 года. На пресс-конференции Таджикистан был представлен Абдулло 
Мухаммадиевым, заместителем председателя Ассоциации легкой промышленности Таджикистана, Файзали 
Раджабовым, председателем совета Союза развития частного сектора Таджикистана, и Набиджон Хасановым, 
директором ООО «Рахимов А.А.». 
 

Участники пресс-конференции коснулись различных аспектов деятельности производителей Кыргызстана и 
Таджикистана, поддержки предпринимательства правительствами этих стран, роли МТЦ в продвижении 
кыргызских и таджикских производителей на рынки стран ЕАСи т.д. 
 

Специально для Бизнес-форума и выставки Текстильлегпром в 
Москве был разработан данный веб-сайт: Central Asia Textile.  
 

Целью создания данного веб-сайта было предоставление 
виртуальной площадки таджикским и киргизским текстильным и 
швейным компаниям для продвижения среди целевой российской 
аудитории. 
 

Пять прядильных компаний из Таджикистана – «Вахдат Текстиль», «Олим Текстайл», «Ресандаи Тоджикистон РБТ», 
«Тента Куляб» и «ХИМА Текстиль» продолжили хорошую традицию участия таджикских компаний на ежегодной 
Международной выставке пряжи и волокна в Стамбуле, прошедшей с 4-го по 6-ое февраля. Ежегодно данную 
выставку посещают более 40 000 профессионалов отрасли из около 70 стран, а также около 200 поставщиков 
выставляют следующую продукцию на показ: пряжа, волокно, текстиль и текстильное оборудование, ткань, 
трикотаж, нитки и т.д.  
 

Выставка предоставит таджикским производителям отличную возможность показать и продвигать свою продукцию 
широкому кругу потребителей из многих стран. Данная выставка предоставила таджикским компаниям 
возможность встречи с ведущими производителями из Турции и других стран, повысить узнаваемость своих 
брендов на региональном рынке, и установления контактов с производителями, поставщиками, импортёрами, 
торговыми представителями, а также НПО, работающими в данном секторе. Компании ознакомились с трендами, 
требованиями и ожиданиями на рынке, а также открыли для себя новые продукции и инновации. 

Бахром Мамаджанов, финансовый директор компании «Ресандаи Точикистон РБТ”: “Мы выражаем благодарность МТЦ 
за организацию участия на выставке пряжи в Стамбуле. Участие на выставке для нашей молодой компании было 

результативным и успешным. Наш стенд посетили более 100 прямых покупателей и трейдеров. Нами было заключено 
пять контрактов». 

Шахло Абиджанова, менеджер по продажам компании «Олим Текстайл»: “Участие на этой выставке было очень 
полезной для нас. Выставка помогла нам наладить новые бизнес-контакты с потенциальными клиентами,  заключить 
новые контракты и диверсифицировать свои заказы. Мы также получили много полезной информации о современных 

видах оборудования”. 

http://www.centralasiatextile.ru/


КОНТАКТЫ  

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  

 

 

В ИНТЕРНЕТЕ 

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

Фейсбук: facebook.com/InternationalTradeCentre      

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

 

Таджикские ремесленнические изделия были выставлены на показ на 
ведущей международной выставке потребительских товаров Ambiente, 
которая прошла в городе Франкфурт, Германия, с 12-го по 16-ое февраля 
2016 года. 
 

Количество участников выставки Ambiente из Таджикистана в этом году 
вырос до четырех по сравнению с прошлогодними двумя участниками. 
Союз ремесленников Таджикистана, ремесленническое крыло 
туристической ассоциации Зеравшанской долины «Армугон», а также 
предприятия «Джахоннек» и «Рухом» представили страну на самой 
важной ярмарке в мире потребительских товаров.  
 

Ambiente считается ежегодной платформой сотрудничества для более 
4700 участников из около 90 стран, которую посещают 145000 гостей из 
160 стран мира. Таджикская делегация представила на выставке 
продукцию, в которой сочетается древний стиль мастерства с 
современным дизайном, вышивку с национальными орнаментами, 
кожаные сумки и модные аксессуары, ювелирные изделия из 

полудрагоценных камней, деревянные расчески и заколки, 
шерсть ручной работы и другие ремесленнические 
продукции. 

 
 

  
 

        Маликшох Нематов, посол Таджикистана в 
Германии: 

 

Мы гордимся тем, что таджикские изделия ручной 
работы в течение двух последних лет на этой выставке в 
Франкфурте представлены собственным стендом. Наши 

выдающиеся компании, такие как «Рухом», который 
активно продвигает этот сектор на протяжении многих 

лет, с энтузиазмом приняли участие на выставке при 
поддержке правительств Таджикистана и Швейцарии. Я 

был свидетелем, что многие люди проявили большой 
интерес к нашим ремеслам, разработанных в 

национальном стиле". 

Йохан ван Ренсбург, генеральный директор 
"Джахоннек": 

 

"Для нашей компании было большой честью 
быть выбранной для участия в проекте МТЦ с 

целью продвижения таджикских 
ремесленников на мировой рынок.  

 

«Джахоннек» действительно получил запросы 
и заказы экспорта сумок из кожи козы, ковров 

из кожи яка, а также шерстяных ковров ручной 
работы, над которыми мы работаем ". 

Муфаррах Мухаббатов, генеральный директор 
компании «Рухом»: «Выставка предоставила нам 

возможность найти новых партнеров и искать 
выход на новые рынки, получить информацию о 

современных тенденциях в мире ремесленничества, 
а также показать уникальную восточную красоту 

таджикских ремесленных искусств нашим 
потенциальным клиентам. Хочу поблагодарить 

МТЦ за предоставление возможности выставления 
нашего национального ремесленнического искусства 

на показ в европейском рынке”. 

Другие отзывы  на  канале МТЦ Таджикистан в ЮТюбе  

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