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Для экспортеров Таджикистана открыты новые возможности 

 

 

 

Модернизирована Директория Экспортеров Таджикистана, 

призванная способствовать установлению контактов таджикских 

экспортеров с  международными деловыми кругами и 

потенциальными инвесторами. Директория демонстрирует 

экспортные возможности предприятий страны, доступна в 

Интернете на английском и русском языках (www.exportdir.tj), а также 

на компакт дисках. 
 

Первый вариант Директории был разработан в 2007 году и содержал 

сведения о 78 компаниях, в обновленной версии число компаний выросло 

до 107.  
 

В своем предисловии к Директории, Шариф Рахимзода, министр 

экономического развития и торговли Республики Таджикистан отмечает, 

что уникальные биоклиматические условия, богатые минерально-сырьевые 

ресурсы, огромный гидроэнергетический потенциал и трудовые ресурсы Таджикистана могут стать основными факторами для производства 

конкурентоспособной продукции и интеграции экономики страны в мировое хозяйство. Господин министр в своем обращении также указал, 

что Директория экспортеров является приглашением к сотрудничеству: «Приятен тот факт, что данная директория разрабатывается во второй 

раз, что свидетельствует об успехе предыдущего издания. Эта Директория представляет также наше приглашение к сотрудничеству. Приглашение для 

всех тех, кто стремится открыть для себя новые возможности и реализовать новые идеи. Директория экспортеров может помочь Вам найти новых 

партнжров в Таджикистане». 
 

Для разработки Директории были исследованы 273 предприятий страны, 107 из которых вошли в окончательную версию. Имеется поисковая 

система позволяющая выбрать предприятие по названию, отрасли или виду выпускаемой продукции. По словам профессора Азизулло Авезова, 

руководителя компании «Бизнес Консалтинг Груп», разработавшей Директорию, в ней представлены наиболее успешные предприятия, 

экспортирующие свою продукцию или имеющие экспортный потенциал. Господин Авезов добавляет «отобранные предприятия были 

сгруппированы в 11 секторов с учетом вида выпускаемой ими продукции. В Директории экспортеров дана необходимая информация о предприятиях и 

выпускаемой ими продукции, о секторах и основных тенденциях развития национальной экономики, о макроэкономических показателях развития 

страны». 
 

Директория Экспортеров разработана в рамках проекта «Продвижение торговли в Таджикистане» осуществляемого Международным Торговым 

Центром (МТЦ) и финансируемого СЕКО. По словам Армена Заргаряна, регионального советника МТЦ по продвижению торговли, цель 

подготовки этой директории «повышение осведомленности среди международных деловых кругов и 

потенциальных иностранных инвесторов об экспортном потенциале и экспортных возможностях 

предприятий Таджикистана. Другими словами, эта директория служит  визитной карточкой 

предприятий Таджикистана и экспортного потенциала страны. В современных условиях, директория - 

отличная возможность привлечения больше инвестиций в экономику Таджикистана». 
 

В скором времени Директория будет доступна и в печатной версии при финансовой помощи GIZ.  

Электронное представление виртуального дома компании «Суман» 

Компания «Суман», которая известна своими изысканными вручную вышитыми изделиями в стиле 

зардузи и гулдузи, запустила свой официальный веблог. Виртуальный дом компании создан на базе 

платформы широко известного блог-провайдера – Wordpress по адресу: www.soozani.wordpress.com. 
 

АООТ «Суман» создано в 1992 году на базе советской фабрики и в компании на данный момент обеспечены 

работой около 70 человек, большинство из них, включая ее руководство, составляют женщины. Продукция 

компании славится умелым использованием разнообразной гаммы цветов, уникальностью вышивания, а 

также изумительной и богатой таджикской красотой. Ловкие руки мастериц компании шьют и украшают 

вышивкой национальную одежду и головные уборы, сувениры, подушки из хлопка в национальном стиле, 

рабочую униформу, салфетки и др. 
 

Владелица и директор «Суман» г-жа Файзимо Иброхимова не скрывает свою радость от появления 

возможности ознакомить виртуальных гостей компании с уникальными стилями вышивки своих мастериц и 

говорит: «Я уверена, что с помощью данной возможности мы вносим свой вклад в продвижение ремесленничества и 

вышивания Таджикистана среди нашей молодежи и иностранных гостей, которые интересуются нашей культурой. 

Данная веб-возможность позволит нам усилить свое присутствие на рынке и в недалеком будущем создать новые 

рабочие места для женщин и девушек». 
 

Веблог создан, оформлен и администрируется в рамках Программы «Продвижения торговли в Таджикистане». 

По словам г-на Саидмумина Камолова, национального менеджера программы «Продвижение торговли в Таджикистане», данный проект 

уникален тем, что совмещает веблог компании «Суман» с возможностью реализации своей продукции посредством использования интернета. Г-

н Камолов говорит «на стадии, когда у компании ограниченные финансовые возможности, нет необходимости в выделении специальных средств для 

приобретения домена, платы за хостинг и создания веб-сайта, ведь все необходимые функции доступны на бесплатных платформах. Наша цель 

заключалась в обеспечении официального присутствия компании в виртуальном пространстве, в то же время, предоставляя возможность найти дорогу в 

интернет-рынки и предложить свою продукцию и услуги».  
 

Веблог ведется на английском, русском и на таджикском языках. В веблоге можно найти информацию об истории компании и ее достижениях, 

продукций и услуг, а также предоставляет возможность ознакомиться со спецификациями каждой предлагаемой продукции и заказать товар. 

ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ТОРГОВЛИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

Добро пожаловать в  

Директорию Экспортеров 

Таджикистана 

Виртуальный мир 
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Партнер МТЦ удостоен звания «консалтинговый проект года» 

Таджикская компания «Камолот-1», партнер Программы Продвижения Торговли 

в Таджикистане, награждена международной премией имени Габриэля аль-

Салема «За выдающиеся достижения в консалтинге». Компания, которая создана 

национальными консультантами МТЦ, завоевала первое место в номинации 

«Консалтинговый проект года». 
 

Международная премия имени Габриэля аль-Салем является независимой наградой и 

присуждается за высокие достижения в области консалтинга по менеджменту.  Премия 

призвана содействовать внедрению профессиональных стандартов и этических норм в 

профессию консультанта, продвижению профессии консультанта в обществе, 

улучшению бизнес-среди и развитию рыночной экономики в целом.  
 

Церемония награждения была проведена во время первой международной 

конференции «Консалтинг без границ», которая состоялась 1 февраля этого года в 

Казахстане. Габриэл аль-Салем в 2001-2010 годах возглавлял Программу BAS Европейского Банка реконструкции и развития в Центральной 

Азии и трагически погиб при выполнении полета на параплане в ноябре 2010 года. На конференции были 

рассмотрены перспективы бизнеса консалтингового менеджмента в ЦА, возможности для консультантов для работы по 

государственным программам развития в Казахстане, сотрудничество с международными донорскими организациями, а также 

по CMC (Certified Management Consultant) сертификации. На конференции приняли участие государственные институты развития Казахстана, 

международные доноры, представители ICMCI - Международного совета организаций по управленческому консалтингу, международные 

эксперты, профессиональные объединения консультантов из разных стран, образовательные институты, а также руководители бизнеса. 
 

Консалтинговые компании Таджикистана приняли участие на конференции при поддержке 

программы BAS Европейского банка реконструкции и развития. Фарзона Тилавова, основатель и 

директор компании «Камолот-1» и национальный консультант МТЦ по техническим барьерам в 

торговле (ТБТ), восхищена победой ее компании на конкурсе и участием на данной конференции. 

Она впечатлена «высоким профессионализмом организации данного мероприятия. Участие на данной 

конференции поможет мне формализовать более четкую стратегию в моей деятельности по данному 

направлению. Полученная премия стимулирует меня делать вклад в развитии консалтингового рынка в Таджикистане более активно. Полученная награда 

позволила мне почувствовать себя более уверенной, и полученные знания позволили мне оценить свою деятельность и понять, что моя команда идет по 

правильному пути. … На меня уже выходят с предложениями о сотрудничестве за пределами Таджикистана». 
 

«Камолот 1» – консалтинговая компания, деятельность которой направлена на оказание содействия предприятиям и организациям в 

применении современных методов управления, адаптированных под стратегические цели и особенности клиентов. Миссией «Камолот 1» 

является стремление способствовать повышению конкурентоспособности и экспортного потенциала местных и международных компаний 

путем качественного предоставления консалтинговых услуг по внедрению СМК в соответствии с международными стандартами ИСО. Компания 

сотрудничала с проектом МТЦ. Основатели и аудиторы компании были обучены в рамках проекта и были активно вовлечены международными 

консультантами МТЦ в мероприятиях, связанных с сертификацией ИСО. В настоящее время, компания является лидером таджикского 

консалтингового рынка по внедрению стандартов ИСО 22000 и ИСО 17025. 

Повышение осведомленности текстильных и швейных компаний о маркетинге 

Таджикские текстильные и швейные компании были ознакомлены с основами 

маркетинга.  
 

Два тренинга об основах маркетинга были организованы в Душанбе и в Худжанде 2-го марта 

2012 года в рамках проекта МТЦ. Тренинги были проведены брэндинговым агентством 

«Промоушн» в Душанбе и консалтинговой компанией «Бизнес Консалтинг Групп» в 

Худжанде и на них участвовали около 40 представителей таджикских компаний.  
 

Участники были ознакомлены с основами маркетинга, методами маркетингового анализа, а  

также с маркетинговой стратегией. Пулод Амирбеков, директор агентства «Промоушн» и 

тренер данного семинара, уверен, что хороший маркетинг является ключом к 

эффективности бизнеса и успеху компании. Он говорит: «Без хорошего маркетинга 

таджикским компаниям будет нелегко   остаться конкурентоспособным даже на местном 

рынке, так как уровень конкуренции в стране повышается. Чтобы сохранить нынешних своих 

клиентов и выходить на новые рынки, компании должны более усердно заняться маркетингом и созданием своего брэнда».     
 

Ардашер Ибрагимов, заместитель генерального директора «Бизнес Консалтинг Групп» и тренер, говорит, что на семинарах были использованы 

интерактивные методы, мини-лекции, а также специальные упражнения. По его словам, участники активно дискутировали о нынешней 

ситуации с маркетингом в стране. Г-н Ибрагимов, который также является национальным консультантом МТЦ по текстильному и швейному 

сектору, говорит: «тренинги были организованы  исходя из запросов компаний и оценок потребностей компаний, проведенных международными 

консультантами МТЦ. В будущем, проект будет целенаправленно работать по повышению осведомленности менеджмента и специалистов компаний о 

маркетинге и брэндинге». 
 

Программа Продвижение Торговли в Таджикистане 

Информационный бюллетень #1 (17) январь – март 2012 г. 
Ул. Рудаки 32, кв. 33. Душанбе, 734025. Республика Таджикистан 

Teл.: (+992 37) 2219870. Teл/Факс: (+992 37) 223 20 57 

Эл. почта: saidmumin_itc@tajnet.tj; Веб-блог: www.itctj.wordpress.com 
 

 

Нажмите здесь для 
просмотра слайд-шоу  

Здесь можете найти больше 

фотографий, а также видео 

данного события 

mailto:saidmumin_itc@tajnet.tj
http://www.itctj.wordpress.com/
http://itctj.wordpress.com/?s=marketing
http://itctj.wordpress.com/2012/02/25/tajik-company-wins-award-for-excellence-in-consulting-slide-show/

