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Успех таджикских компаний в Москве 

Отзывы участников Десять компаний из Таджикистана приняли 

участие на одной из ведущих международных 

выставок текстиля и одежды в Российской 

Федерации – Текстильлегпром, которая 

проходила с 25-го по 28-ое сентября в городе 

Москве.  
 

Таджикские текстильные и швейные 

предприятия «Гулистон», «Дилором», 

«Зинат», «Лидер», «Неку Худжанд», «Нохид», 

«Олим Текстайл», «Спитамен Текстайлз», 

«Текстиль Сити» и «ХИМА Текстайл» 

выставили свою продукцию на показ на 39-ой 

выставке Текстильлегпром, крупнейшем в РФ 

специализированном мероприятии по своей 

тематике.  
 

Второй год подряд текстильные и швейные 

предприятия Таджикистана приняли участие на 

выставке «Текстильлегпром». Данная выставка 

выбрана после детального анализа полезности 

участия таджикских компаний в ней из-за 

географического расположения, огромного числа 

покупателей и посетителей, сфокусированности 

на рынках всех регионов России  и возможности 

предоставления платформы для некоторых 

наименований продукций таджикских компаний.  
 

Саидмумин Камолов, Национальный менеджер 

Программы продвижения торговли в 

Таджикистане, говорит: «Данная выставка 

предоставила таджикским производителям 

отличную возможность показать и продвигать свою 

продукцию широкому кругу потребителей, в первую 

очередь оптовикам и продавцам в розницу из России и 

других стран, наладить новые бизнес-контакты с 

потенциальными клиентами,  заключить новые 

контракты и диверсифицировать свои заказы». По 

мнению господина Камолова, «безусловно, участие 

наших компаний на данной выставке повысит 

возможность взаимовыгодного сотрудничества с 

зарубежными партнерами, и в то же время жёсткая 

конкуренция на рынке бросит им вызов». 
 

Текстильлегпром, также называемая Федеральная 

оптовая ярмарка товаров и оборудования 

текстильной и легкой промышленности, 

проводится два раза в год и в ее работе 

принимают участие более 2500 предприятий, 

представляющих более 3000 промышленных и 

торговых компаний. Ярмарку посещают более 34 

тысяч специалистов отрасли. 
 

Абдулло Мухаммадиев, заместитель главы 

Ассоциации предприятий легкой 

промышленности Таджикистана, говорит: 

“Россия является приоритетным и самым 

привлекательным рынком для экспорта 

текстильных и швейных изделий Таджикистана из-

за размера и объема рынка, тесных экономических 

связей, географически близкой расположенности, 

отсутствие языкового барьера, относительно 

благоприятных условий для вхождения в рынок, а 

также существующих культурных связей России и 

Таджикистана.  
 

Данная выставка привлекает поставщиков и 

покупателей со всех регионов Российской Федерации и 

дает полное представление о российском рынке. 

Исходя из этого, участие в ней предоставляет 

таджикским эскпортерам хорошую возможность 

изучить и лучше понять российский рынок, 

контактируя с потенциальными партнерами и 

покупателями со всех регионов Российской 

Федерации». 

Насим Каримов, «Текстиль Сити»: «Мы заключили 

предварительные договора с московскими 

компаниями "ДВИГап" на сумму 1 миллион 

долларов США и с "Швейпромсервис" на сумму пол 

миллиона долларов, а также с кыргызской 

компанией "E-Line Moda" на сумму 100 000 

долларов. Мы должны кардинально менять свои 

устаревшие взгляды на моду и работать над 

устранением своих ошибок. Изделия должны 

соответствовать по модели и качеству ткани, 

современным тенденциям моды».  

Шахло Абиджанова, «Олим Текстайл»: «Большое спасибо 

МТЦ за организацию участия на выставке 

«Текстильлегпром». Мы смогли наладить 

контакты с зарубежными фабриками, и 

предварительно договорились с тремя компаниями  

о поставке в общей сложности 700 тон пряжи, 

часть которой будет использована для производства 

тканей для всемирно известной компании «ИКЕА». 

Киемиддин Садриддинов, “ХИМА Текстайл”: “Во время 

выставки мы получили информацию о требованиях 

покупателей к хлопковой пряже и о 

производителях трикотажных изделий и ткацких 

предприятиях. Мы установили хорошие контакты 

с турецкими компаниями “Олимпекс” и “AGM”, 

литовской компанией “imLitex Textile” и 

австрийской компанией “Schoeller”. 

Мирсаид Кадыров, «Нохид»: «Многие из тех, с кем мы 

встречались, утверждали о необходимости 

открытия представительства в городе Москве, что 

облегчило бы сотрудничество с ними. Было очень 

интересно нам узнать цену и характеристику 

продукции наших прямых конкурентов из 

Узбекистана для сравнения». 

Мунир Султонов, «Лидер»: «Я думаю, потенциальных 

клиентов было не много, наверное, это зависит о 

месторасположения стенда. Мы думаем, было бы 

хорошо участвовать на выставках, 

специализирующихся на спортивной одежде. 

Смогли наладить некоторые контакты на 

выставке». 

Аслан Нуридинов, «Гулистон»: «Мы планируем 

открыть офис в Москве и арендовать торговые склады 

там для нашей готовой продукции. Выставка была 

полезна для нас тем, что мы познакомились с 

деятельностью швейных компаний России и 

Турции. Также подписали предварительную 

договоренность о сотрудничестве с белорусской 

компанией «Атмосфера» о доставке готовой 

продукции в Белоруссию». 

Бахтиер Мухиддинов, «Нику Худжанд»: «Выставка нам 

дала идею об открытии представительства в 

Российской Федерации и улучшить свое 

присутствие на российском рынке, увеличивая 

экспорт пряжи и носочных изделий. Мы много 

нового узнали о производителях носочно-чулочных 

и трикотажных изделий, а также о других 

текстильных предприятиях. Предварительно 

договорились с некоторыми компаниями из России 

и Турции о заключении контракта». 
  

 

ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ТОРГОВЛИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 



Поддержка Таджикистану в соответствии с требованиями ВТО 
Два семинара, один круглый стол и несколько встреч с таджикскими властями – таким плотным был график двухнедельной миссии международных 

консультантов МТЦ по ТБТ и СФС Шияма Кумара Гуджадура и Эдила Калашева в г. Душанбе с 23-го августа по 5-ое сентября. 

Однодневный семинар на тему: «Соглашение ВТО по ТБТ: В контексте 

бизнеса» был проведен 24-го августа. Господин Гуджадур говорит, главной 

целью семинара было «информирование частного и государственного секторов о 

мерах, принятых ВТО и ее членами, стимулирующими свободную и справедливую 

торговлю на международном уровне и сведение к минимуму технических 

регламентов, которые могут привести к созданию торговых барьеров. Эти шаги 

официально изложены в Соглашении ВТО по ТБТ и они будут основной темой 

обсуждения в ходе семинара».  
 

Участники семинара были ознакомлены с основными принципами и 

правилами Соглашения ВТО по ТБТ, со стандартами и техническими 

регламентами, а также с вопросами оценки соответствия, с методами поиска 

информации о вопросах, связанных с ТБТ и о урегулировании споров и т.д. 

Восемь национальных тренеров были отобраны и обучены всем вопросам, 

связанным с Соглашением ВТО по ТБТ во время 4-дневного тренинга для тренеров, 

проведенного с 28-го по 31-ое августа 2012 года. Тренинг проводился с целью 

повышения осведомленности отобранных национальных тренеров о Соглашении 

ВТО по ТБТ посредством работы над изучением конкретных примеров, активного 

участия в дискуссиях и как приспособить учебный материал для специфического 

сектора и исходя из нужд страны. Во время тренинга участники были детально 

ознакомлены с Соглашением ВТО по ТБТ и методологиями МТЦ, повысили свои 

навыки тренера и по успешному окончанию курса получили сертификаты. 
 

По словам господина Калашева, «национальные тренеры по ТБТ будут разделены на 

подгруппы и проведут шесть семинаров о Соглашении по ТБТ в ноябре-декабре 2012 года в 

разных регионах Таджикистана, используя приспособленную учебную программу». 

Еще одной целью миссии консультантов МТЦ была проведение круглого  стола на тему «Совершенствование инфраструктуры СФС по безопасности пищевых 

продуктов", организованного в Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан 4-го сентября сего года. На заседание были приглашены 

руководители высшего звена министерств и ведомств, представители частного сектора и другие заинтересованные стороны, осуществляющие деятельность в области 

торговли, безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и растений. Цель круглого стола заключалась в предоставлении возможности государственным 

органам прийти к соглашению о пути продвижения вперед, чтобы иметь эффективную инфраструктуру для удовлетворения потребностей Таджикистана в области 

безопасности пищевых продуктов в отношении импорта, внутреннего производства и экспорта. Косим Курбонов, национальный консультант МТЦ по СФС 

напоминает, что «в этом контексте, МТЦ организовывал круглый стол на тему «Организационные мероприятия для управления безопасностью пищевых продуктов в 

Республике Таджикистан» в прошлом году. С тех пор новое законодательство о  безопасности пищевых продуктов было принято и новый закон вступит в силу с 1 января 2013 

года». 
 

На заседании круглого стола также был обсужден новый закон «О безопасности пищевых продуктов» и было оценено его соответствие требованиям ФАО и 

рекомендациям МТЦ для определения существующих пробелов и дублирование функций. Участники мероприятия также обсудили стратегию улучшения 

организационных вопросов, связанных с безопасностью пищевых продуктов, а также путей создания более эффективной системы обеспечения безопасности 

пищевых продуктов в Таджикистане. 
Во время своего визита, Шиям Кумар Гуджадур и Эдил Калашев также посетили Национальный Уведомительный Орган (НУО) и Национальные Информационные 

Центры (НИЦ) по ТБТ и СФС , а также Союз предпринимателей и экспортеров Таджикистана. 

Наши партнеры: Динамичное начало и оптимистичные планы 
Уважаемые читатели! Мы продолжаем знакомить вас с нашими партнерами, их деятельностью, достижениями и 

планами на будущее. Наш очередной гость – ЗАО «Олим Текстайл». 
 

Несмотря на то, что прядильная компания “Oлим Текстайл” 

(www.olimtextile.tj) была основана всего лишь полтора года назад, 

она динамично вошла в текстильный рынок Таджикистана и с 

уверенностью заняла место в нем, принося с собой новые идеи и 

создавая новую гонку конкуренции в секторе. Компания, 

созданная в марте 2011 года, по сравнению со многими другими, 

решила создать рабочие места для жителей далекого района Мастчох в Согдийской области. Тем самым, 

она стала первой большой текстильной компанией в Зеравшанской долине. Компания ставит перед 

собой цель полной обработки хлопка до готовой продукции – одежды и трикотажа. Но, на данный 

момент, компания производит 100%-ую хлопчатобумажную пряжу кольцепрядения, кардную и 

гребенную, обеспечивая работой 300 человек из числа местных жителей, в основном женщин. 
 

Шахло Абиджанова, коммерческий директор компании, считает, что полная поддержка со стороны 

государства, наличие собственной хлопкоочистительной фабрики, а также современного европейского 

оборудования являются сильными сторонами своей компании. По ее словам, в этом списке особенным является большое желание завоевания рынка со своим новым 

брэндом. По ее словам, имя «Олим Текстайл» уже хорошо узнаваема во многих регионах Турции и, несмотря на 

насыщенность турецкого рынка аналогичной продукцией из Индии, Узбекистана и Туркменистана, компания 

преуспевает в своем бизнесе в данной стране. Она говорит: «Экспортируя свою продукцию в Италию, Литву, 

Беларусь, Польшу, мы уделяем большое внимание качеству продукции и мы уже хорошо зарекомендовали себя на рынках 

этих стран. Компания стремится получить доход, позволяющий нам развиваться, а также обеспечить высокий 

жизненный уровень нашим сотрудникам и их семьям». 
 

Представители «Олим Текстайл» активно участвуют на всех мероприятиях МТЦ, организованных для развития 

экспортного потенциала таджикских компаний. МТЦ поддержал участие компании на нескольких 

международных выставках, в частности в этом году на международных выставках в Истанбуле и в Москве. По 

словам госпожи Абиджановой, новые знания из мира текстиля являются самым эффективным подходом для 

развития таджикских компаний. Она говорит: “Я выражаю благодарность МТЦ за предоставленную помощь и за 

полезные рекомендации нашей компании. Я сама свидетель эффективности подходов МТЦ в деле развития 

конкурентоспособности компаний и соответствия требованиям рынка”. 
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