
Уважаемые читатели! 
 

 Предлагаем Вам первый выпуск информационного бюллетеня проекта Ready4Trade в 
Таджикистане! В этом выпуске мы рады представить вам проект Ready4Trade в Центральной Азии, 
а также поделиться некоторыми из наших недавних достижений. Данный проект, финансируемый 
Европейским Союзом, предоставляет целевую поддержку развитию торговли пяти странам 
Центральной Азии, и мы рады видеть Таджикистан среди них. 
 

 В соответствии с реализацией Стратегии ЕС по Центральной Азии: «Новые возможности 
для укрепления партнерства» и необходимостью обеспечить более прочную региональную 
интеграцию, Ready4Trade поддерживает развитие внутрирегиональной и международной 
торговли путем повышения прозрачности трансграничных требований, устранения нормативных 
и процедурных барьеров, укрепления предпринимательского потенциала по соблюдению торговых 
формальностей, а также путем совершенствования трансграничной электронной торговли.  
 

 Посредством нашего информационного бюллетеня, мы будем держать вас в курсе важных 
новостей о нашей деятельности, а также о наших планах, достижениях и вызовах. Каждый выпуск 
будет доступен онлайн  на английском, таджикском и русском языках на нашем веб-сайте: 
intracen.org/Ready4Trade. 
 

 Пользуясь этой возможностью, выражаю благодарность всем организациям и структурам, 
которые сделали возможным этот проект. В частности, отмечу центральную роль нашего 
донора, Европейского Союза за поддержку и конструктивное сотрудничество. Я также хотел бы 
поблагодарить Министерство экономического развития и торговли и Таможенную службу, которые 
всегда поддерживают работу МТЦ в Таджикистане, а также местные бизнес-ассоциации, которые 
будут играть ключевую роль  помогая нам в определении основных проблем, с которыми 
сталкиваются малые и средние предприятия в Таджикистане, и которым необходимо решить их с 
помощью Ready4Trade. Этот список, конечно, не исчерпывающий! Мы с нетерпением ждем 
продолжения работы всех заинтересованных сторон для все более процветающей экономики 
Таджикистана. 
 

 И последнее, но не менее важное: Поздравляю всех с Наврузом и желаю успехов и счастья в 
традиционном таджикском Новом году! 

 
Саидмумин Камолов 

Национальный менеджер программ МТЦ в Таджикистане 

   ТАДЖИКИСТАН 

Исполнительный директор МТЦ и помощник Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций Памела Кок-Гамильтон:  
“Этот амбициозный проект свидетельствует о возобновлении усилий по 

стимулированию роста за счет торговли в странах Центральной Азии. МТЦ рад 

работать с законодателями и бизнес-сообществом, чтобы поддержать более 

инклюзивный и устойчивый подход к экономическому развитию, в частности, путем 

модернизации определенных стратегических областей, таких как упрощение процедур 

торговли и электронная коммерция”. 

Бюллетень – Выпуск №1 (МТЦ 56) 



Международный торговый центр (МТЦ) и Таможенная служба при Правительстве Республики 
Таджикистан презентовали первую книгу Комментарий к Таможенному кодексу страны при 
поддержке проекта Ready4Trade в Центральной Азии. 
 

Таможенный кодекс Республики Таджикистан первоначально был принят в 2004 году, и с тех пор в 
него был внесен ряд изменений и дополнений. Тем не менее, до сих пор в нем отсутствовала 
ключевая часть: Комментарии, которые подробно описывают официальное толкование статей 
Таможенного кодекса. Отмечая это событие, новый Комментарий был представлен во время 
презентации 25 ноября 2020 года в Душанбе представителям государственного и частного секторов, а 
также международному сообществу доноров. 
 

Комментарий, разработанный и опубликованный на таджикском и русском языках, унифицируют 
толкование статей Таможенного кодекса. Электронная версия Комментарий будет доступна на 
официальном сайте Таможенной службы, откуда ее можно будет бесплатно скачать. 
 
БОЛЕЕ ПОДРОБНО 

Давлатали Саид, первый заместитель Премьер-министра 

Таджикистана, Душанбе, 25 ноября 2020 г. Фото МТЦ 

Презентация первой книги 
Комментарий к Таможенному 
кодексу Республики Таджикистан 

Члены основной рабочей группы, разрабатывающей первую стратегию по развитию электронной 
торговли для Таджикистана, впервые встретились в Душанбе 23 декабря 2020 года. В эту основную 
группу входят представители соответствующих государственных органов. Целью разработки данной 
стратегии является дальнейшее улучшение цифровизации экономики Таджикистана. 
 
Открывая мероприятие, Абдурахмон Абдурахмонзода, заместитель министра экономического 
развития и торговли Таджикистана: 
 
- отметил, что недавняя пандемия COVID-19 еще раз продемонстрировала важность цифровизации, 
включая, в частности, развитие электронной коммерции, и 
  - проинформировал участников о текущих шагах, предпринимаемых Правительством 
Таджикистана для использования преимуществ растущей цифровой экономики. 
 
Во время встречи эксперты МТЦ поделились текущим прогрессом, достигнутым в разработке 
стратегии, подробно описали методологию, которую они используют для ее разработки, а также 
представили предварительные выводы и предложения, полученные в ходе различных онлайн-
встреч и интервью с представителями государственного и частного секторов Таджикистана. 

Таджикистан разработает свою 
первую стратегию по развитию 

электронной коммерции 
Абдурахмон Абдурахмонзода, заместитель министра 

экономического развития и торговли Таджикистана, 

обращается к участникам встречи. Душанбе, 23 декабря 2020 г. 

Фото МТЦ 
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Женщины меняют мир: Обучить 
молодых девушек в Таджикистане 

В честь Международного женского дня Ready4Trade представляет Вам своего ведущего тренера 
по управлению бизнесом: Фарзону Тилавову.  
 

Этот год фактически знаменует собой новую веху для Фарзоны, женщины, которая добилась все сама, 
разбивая на своем пути множество стеклянных потолков, и теперь является лидером консалтинговых 
услуг в Таджикистане. Она вышла на новый уровень в своей международной карьере, так как сейчас 
обучает тренеров навыкам управления экспортом за пределами Таджикистана, в других странах-
бенефициарах Ready4Trade, а именно в Казахстане и Узбекистане. Эти тренеры, в свою очередь, 
передадут свои приобретенные знания местным предпринимателям, создав таким образом эффект 
домино от инициативы Ready4Trade по наращиванию потенциала. 
 

Ее совет по поводу этого Международного женского дня? 
«Ничто в жизни не дается легко. Успех требует ежедневную тяжелую работу, бросая вызов 
вашим амбициям и способностям, и это толкает вас к новым вершинам. Очень важно всегда 
учиться всему новому. Я призываю молодых девушек никогда не переставать мечтать о том, 
чтобы стать лучшими в любой области, которая им нравится, и позволить знаниям стать их 
первой страстью». 
 
БОЛЕЕ ПОДРОБНО 

Ускоренное достижение трансграничной 
торговли в Центральной Азии 

Иллюстративное фото. Процесс таможенного оформления на 

таможенном посту Таджикистана. Фото Таможенной службы РТ 

Несмотря на пандемию COVID-19 и ее влияние на торговлю, Таджикистан предпринимает большие 
шаги для устранения нормативных и процедурных барьеров. Начиная уже с прошедшего августа, 
компании могут подавать заявки на статус «Уполномоченного экономического оператора» (УЭО) через 
инновационный механизм, созданный местными властями. Новое положение по содействию торговле 
направлено на повышение безопасности международных цепочек поставок и облегчение законной 
торговли в Таджикистане. 
 
Новые изменения, внесенные в Таможенный кодекс Таджикистана, позволяют компаниям, которые 
соответствуют определенным критериям, доказывающим, что они ведут свой бизнес прозрачным и 
заслуживающим доверия образом, подавать заявку на получение статуса УЭО. Данное положение, 
облегчающее импортные, экспортные и транзитные формальности в Таджикистане, является частью 
обязательств страны по упрощению торговых процедур перед ВТО и способствует соблюдению им 
Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли.  
 
Для ознакомления как частного, так и государственного секторов с этими последними достижениями в 
ускорении импорта, экспорта и транзита товаров, формальностями и процедурами, а также для обмена 
мнениями с целью дальнейшего формирования новых мер по упрощению процедур торговли в стране, 
специальный вебинар по экономической целесообразности и особенностям правового статуса 
Уполномоченных экономических операторов был организован 29 мая 2020 года. 
 
БОЛЕЕ ПОДРОБНО 
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Тренинг для тренеров (ToT) по управлению экспортом был проведен экспертами Ready4Trade в 
Душанбе с 18 по 22 января 2021 года. Шесть местных тренеров, которые были отобраны для участия в 
тренинге, узнали о пяти основных областях управления экспортом, и теперь могут, в свою очередь, 
далее передавать свои приобретенные знания таджикским предпринимателям. Эти области имеют 
большое значение для экспортеров: 
• Упаковка и маркировка;  
• Обязательная и добровольная сертификация и стандарты покупателя;  
• Таможня и пошлины;  
• Международные перевозки автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом; и  
• Планирование экспорта и предварительные счета-фактуры. 
 
Этот тренинг является вводным этапом коучинговой инициативы по управлению экспортом, ключевого 
компонента нашего проекта Ready4Trade. Данный компонент будет реализован совместно с 
Национальной ассоциацией малого и среднего бизнеса Республики Таджикистан. 

 
 

Шесть квалифицированных 
тренеров для сферы экспортного 

менеджмента Таджикистана 

В рамках своих усилий по наращиванию потенциала предприятий по соблюдению международных 
требований, МТЦ работает над разработкой учебной программы по трансграничному управлению, 
состоящей из 14 курсов, охватывающих широкий круг тем, связанных с экспортом. Эти 14 курсов будут 
проведены местным учреждением, выбранным и обученным для этой цели экспертами МТЦ по двум 
каналам - электронное обучение и семинары под руководством инструкторов. Курсы будут доступны на 
английском, русском и таджикском языках.  
 

МТЦ обсуждал с соответствующими заинтересованными сторонами и составлял карту потребностей в 
обучении таджикских экспортеров, чтобы создать основу для этих курсов и разработать учебную 
программу соответствующим образом. Первый шаг в этом направлении был сделан в феврале 2020 
года, когда таджикский государственный и частный секторы были собраны вместе в Душанбе. Несмотря 
на ограничения, вызванные пандемией и ее серьезными экономическими последствиями, консультации 
между основными заинтересованными сторонами продолжались. Результатом этих консультаций стало 
региональное мероприятие, проведенное 7 августа 2020 года, где к таджикским специалистам 
присоединились коллеги из соседних республик с целью разработки обновленного проекта предметных 
областей учебной программы, основанный на результатах различных страновых исследований.  
 

Как отметил Франческо Страньеро, атташе представительства ЕС в Таджикистане: «(…) привлечение 
таджикского бизнес-сообщества к разработке этих обучающих платформ имеет решающее 
значение. Двери на новые международные рынки откроются для таджикских компаний только в том 
случае, если они улучшат свои возможности по соблюдению международных требований, включая 
стандарты качества и технические регламенты». 
 

На данный момент определены конкретные потребности в обучении, и продолжаются мероприятия по 
разработке различных модулей учебной программы по международному менеджменту. 

Круглый стол для определения потребностей экспортеров 

Таджикистана. Душанбе, 27 февраля 2020 г. Фото МТЦ 

Поиск потребностей для 
учебного курса 



МТЦ В ТАДЖИКИСТАНЕ  
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intracen.org/Ready4Trade 

В рамках проекта «Ready4Trade Центральная Азия», Европейский Союз (ЕС) и Международный 
торговый центр (МТЦ) объединяют усилия с целью внести свой вклад в общее устойчивое и 
всеобъемлющее экономическое развитие Центральной Азии путем стимулирования 
внутрирегиональной и международной торговли в регионе.  

 

 

 

 
 

•   

•   

О ПРОЕКТЕ READY4TRADE ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

Поздравления с Наврузом от команды Ready4Trade! 

Уходящий год стал непредсказуемым из-за пандемии, которая 
сделала нашу ежедневную жизнь довольно сложной и принесла 
невзгоды и нашей экономике. Но с открывающимися первыми 
весенними цветами, символизирующими Новый Год, мы 
оставляем позади плохие воспоминания и начнем заново. 
Давайте примем Навруз с долгожданными надеждами и 
счастьем. Давайте проявим доброту и оптимизм! 

В этот Навруз, желаем крепкого здоровья, семейного счастья, 
благополучия и исполнения ваших желаний! Пусть ваше сердце 
расцветет, как цветы вишни, и пусть в этом году у вас будет 
море причин для улыбки! Наполните Новый год новыми 
приключениями, свершениями и знаниями! 

Желаем вам прекрасного Навруза в окружении всех ваших 
близких! 

С праздником Навруз! 
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