
 

ППРРООДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ  ТТООРРГГООВВЛЛИИ  ВВ  ТТААДДЖЖИИККИИССТТААННЕЕ  
 

ПУТЬ  К РОССИЙСКОМУ РЫНКУ 

Таджикские производители  текстильной и швейной продукции имеют возможность входа в российский рынок и усиления 

своего присуствия там, если будут использоват более стратегический подход, для того чтобы сохранить спрос и 

конкурентноспособность на данном рынке.  
 

Исследование рынка текстильной и швейной продукции России было завершено на днях Международным Торговым Центром в рамках 

проекта «Продвижение Торговли в Таджикистане».  Данное исследование охватывает российский рынок текстильных и швейных 

изделий, с особым акцентом на изучение данных, которые полезни для производителей и экспортжров из Таджикистана. По словам 

специалиста МТЦ по текстильной и швейной промышленности г-жи Рупа Гангули, основная цель исследования заключается в 

содействии лучшему пониманию предприятиями, Правительством и другими отраслевыми структурами требований, возможностей и 

проблем этого быстро растущего большого рынка. Исследование показывает состояние российского рынка, мнения покупателей, а 

также потенциальную часть растущего рынка розничной торговли текстильной и швейной продукции, которую производители из 

Таджикистана могли бы занять.  
 

Несмотря на финансовый кризис последних двух лет Россия остается привлекательным рынком для розничных предприятий по всему 

миру, ищущих рынки с большим потенциалом для роста. Рынок текстильных и швейных изделий в России оценивается примерно от 37 

до 40 млрд. долл. США, где на долю только швейных изделий приходится около 25 млрд. долларов. Объем продаж текстильных 

изделий вырос на 12 млрд. долл. США в сети розничной продажи. Более 30% объемов розничных продаж России относятся к 

Центральному федеральному округу (г.Москва), 7% – к г. Санкт-Петербург. Согласно различным вторичным источникам данных, доля 

женских изделий занимает большую часть рынка швейных изделий (60% в 2008г.), а остальную часть делят между собой мужская (25%) 

и детская одежда (15%).  
 

В Российской Федерации действует режим относительно высоких тарифов на товары, поступающие из стран не входящие в СНГ, а 

также наблюдается довольно бюрократический процесс таможенной очистки. Для поставщиков из Таджикистана, именно это может 

стать конкурентным преимуществом, так как согласно тарифному соглашению СНГ, в России они должны оплатить только налог на 

добавленную стоимость (НДС) (18% по большинству текстильным и швейным изделиям).  
 

Китай является основным экспортером текстиля и швейных изделий в Россию, и его доля «белого» (официально прошедшего 

таможенную очистку) импорта на рынке составляет в отношении общей стоимости, 38%. Следующими идут Турция и отдельные 

страны ЕС, по объемам превышающие страны СНГ. Кыргызстан является фактически вторым экспортжром в Россию по экспорту 

женских блузек и рубашек. В общем, несмотря на тарифные преимущества, странам ЦА в данное время трудно конкурировать с 

другими экспортерами в российском рынке. Данная ситуация, частично объясняется невысоким мнением российских импортеров о 

качестве продукции, дизайна и в целом экспортной конкурентоспособности продукции из стран СНГ.  
 

Для текстильных компаний из Центральной Азии, ищущих заказы на производство (пряжи, текстильных или готовых швейных 

изделий), рекомендуются некоторые шаги к действию, включая: Участие в торговых выставках, предпочтительнее начать с азиатского 

региона, так как именно там российские покупатели наиболее активно ищут партнеров и стремятся установить новые отношения для 

поставок; Посещение российских торговых выставок для изучения тенденций рынка; Подготовка четкой стратегии по маркетингу с 

целью убедить российских клиентов в том, что вопросы качества и обслуживания надежно контролируются. Это может означать 

демонстрирование инвестиций в контроль качества, новое оборудование и текущий контроль; Работа в едином блоке с целью 

повышения информированности о потенциале сотрудничества с центрально-азиатскими производителями в СНГ. Практически, это и 

есть работа по (вос)созданию бренда страны или региона; а также налаживание правильных партнерских отношений в России с целью 

устранения характерных проблем российского рынка, выходящих за рамки основной производственной компетенции, на которой 

должны сосредоточиваться производители. 
 

Вдобавок к информации о структуре и характеристике российского рынка, тарифов, обзор логистики, требования к упаковке, 

маркировке, перевозкам и прочие требования, это исследование включает в себя информацию о наиболее важных выставках, контактов 

и рекоммендаций о внедрении в российский рынок и конкурентноспособности в ней. В качестве источников были использованы 

первичные данные таможни, где это возможно, РосСтат (Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации), 

интервью с участниками рынка, а также вторичные ресурсы данных, такие как журналы о торговле и конкретные веб-сайты, 

посвященные вопросам торговли. 
 

Электронная копия данного исследования на английском и русском языках можно получить посредством запроса по телефону либо по 

электронной почте.  
 

Общей целью Программы “Продвижение Торговли в Таджикистане”, которая реализуется Международным Торговым 

Центром (МТЦ) и спонсируется СЕКО, является поддержка устойчивого расширения и диверсификации экспорта 

предприятий МСБ в Таджикистане посредством повышения конкурентоспособности текстильной и швейной 

промышленности, а также улучшения инфраструктуры управления качеством товаров в стране.  
 

Контакное лицо:  

Абдулфаттох Шафиев, 

Национальный Консультант по Связям с Общественностью, 

Проект «Продвижение Торговли в Таджикистане», 

ITC (UNCTAD/WTO) 

Телефон: + 992 918 85 45 43; +992 372 2240877 
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