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Информационный бюллетень #4 (октябрь-декабрь 2010) 
 

1. Заново открывая шелковый путь Впечатления о 

миссии в 

Китай 

Делегация из Таджикистана, состоящая из представителей текстильной и швейной отрасли 

страны, в рамках нашего проекта посетила Китай с 17-го по 23-е октября.   
 

Во время миссии в Китай делегация 

Таджикистана посетила одну из передовых 

международных ярмарок в текстильной 

промышленности – ярмарку тканей и 

аксессуаров под названием Интертекстайл 

Шанхай-2010; участвовала на встрече 

поставщиков и покупателей на China Textile 

City (CTC)  в городе Кечао; а также посетила 

оптовые рынки тканей и аксессуаров. 
 

Основной задачей этой миссии являлось 

изучение и закупка необходимых видов 

ткани и другой текстильной продукции и 

сырья, предоставление возможности для 

компаний Таджикистана узнать требования 

рынка, встретиться с потенциальными 

поставщиками и установить деловые отношения, а также увидеть модели и тенденции, которые 

доминируют и определяют глобальную индустрию текстильных и швейных изделий.  

 

На ярмарке делегацию Таджикистана сопровождала группа специалистов МТЦ. Посетителям 

ярмарки были предложены новейшие ткани и другие текстильные материалы для одежды, начиная от 

роскошных видов ткани, таких как кашемир, мохер, шжлк, шерсть до тканей из хлопка и джинсов, 

волокно и пряжа, вышивка и кружева, аксессуары, такие как пуговицы и застежки, а также стильная 

продукция для дизайна и т.д.  
 

После возвращения из Китая делегация Таджикистана провела две встречи в Худжанде и Душанбе: 03-

го и 11-го ноября. На этих встречах члены 

делегации рассказали о своих впечатлениях 

и поделились опытом со своими коллегами 

из других предприятий сектора и с 

преподавателями и студентами 

Технологического университета 

Таджикистана.   
 

Участники подчеркнули, что с деловой 

точки зрения поездка а Китай была для них 

плодотворным и полезным.  Они выразили 

благодарность МТЦ за хорошо 

организованную поездку и за 

подготовительную работу до поездки.   

“Полученная 

информация о развитии 

мировых трендов 

текстиля, одежды и 

аксессуаров имеет 

огромную важность для 

Правительства РТ  и 

нашего министерства, 

так как это поможет 

нам в разработке 

подхода  относительно 

развития лжгкой 

промышленности 

страны. Я выражаю  

свою признательность 

организаторам данной 

миссии.”  

Дилшод Расулов, 

начальник 

управления лжгкой 

промышленности 

Минэнергопром  

“Мне повезло 

установить нужные 

нам контакты с 

китайскими 

производителями. Я 

также нашел 

необходимое для нашей 

лаборатории 

оборудование.”  

Mирзокодир 

Бакоев, 

генеральный 

директор 

«Спитамен 

Текстайл» 

 “У меня остались очень 

хорошие воспоминания 

от посещения выставки 

Интертекстайл 

Шанхай-2010. Я собрал 

большое количество 

полезных материалов 

для нашего 

университета и 

студентов.”  

Давлатжр 

Шералиев, 

старший 

преподаватель 

Технологического 

Университета 

Таджикистана 

Продвижение Торговли в Таджикистане 
 

На сегодняшний день Китай является самым крупным производителем и экспортжром текстильной и 

швейной продукции во всем мире. В городе Кечао в провинции Шаоджин находится основной центр 

производство текстильной и швейной продукции, а также аксессуаров в Азии – China Textile City (CTC). 

CTC расположен на территории около 3 миллионов квадратных метров, где продается более 30 000 видов 

ткани. Этот центр азиатского, а то и мирового текстиля продает товары 187 странам мира и  

ежедневно его посещают более 100 000 покупателей. 
 

Шестнадцатая международная выставка тканей и аксессуаров – Интертекстайл Шанхай-2010 

считается самой большой международной деловой платформой для текстильных производителей по всему 

миру и около 2500 поставщиков из Китая, Индии, Индонезии, Германии, Италии, Японии, Кореи, 

Таиланда, Турции, Тайвана – в общей сложности из более двадцати стран мира, включая международно 

признанных брэндов, а также ассоциаций, предложат на ней свою продукцию. Также следует отметить, 

что Китай на сегодняшний день является основным источником ткани и сырья для текстильных и 

швейных компаний Таджикистана, и в разных встречах ряд таджикских компаний выразили 

заинтересованность в организации данной миссии.   
 



Первое заседание новосозданной Рабочей Группы по 

обеспечению прозрачности Соглашений ВТО касательно 

Технических Барьеров в Торговле (ТБТ) и Санитарных и  

Фитосанитарных Мер (СФС) состоялось 9-го ноября в городе 

Душанбе.   
 

Создание Рабочей Группы по ТБТ и СФС и проведение первого 

заседания данной группы инициировано Международным 

Торговым Центром (МТЦ) в рамках Программы продвижения 

торговли в Таджикистане в тесном сотрудничестве с 

министерством экономического развития и торговли 

Таджикистана. На данном заседании приняли участие 

представители соответствующих министерств и ведомств, 

международных организаций, а также представители частного 

сектора.  
 

Г-н Шиам Кумар Гуджадур, старший советник МТЦ по стандартам 

и управлению качеством, и г-н Дигби Гаскойн, международный 

консультант МТЦ по СФС, обсудили с участниками вопросы 

касательно сбора и распространения информации в рамках Соглашений ВТО по ТБТ и СФС. На заседании также были 

обсуждены функциональные обязанности Рабочей Группы по ТБТ и СФС, формы и механизмы ее функционирования. 
 

Г-н Саидрахмон Назриев, заместитель министра экономического развития и торговли, председательствующий на собрании, 

сказал, что при поддержке Программы продвижения торговли министерство принимает на себя обязательство по 

формированию Рабочей Группы по ТБТ и СФС для содействия во вступлении Таджикистана в ВТО.  
 

Г-н Шиам Кумар Гуджадур, старший советник МТЦ по стандартам и управлению качеством, подчеркнув важность Рабочей 

Группы, сказал: «Необходимо улучшить понимание обязательств 

по соблюдению обеспечения прозрачности Соглашений ВТО по ТБТ 

и СФС, и тех преимуществ, которые могут быть извлечены в 

результате выхода на рынок. Необходимо провести оценку 

распределении ролей и обязанностей различных правительственных 

ведомств, работающих в области СФС.» 
 

Во время своей миссии эксперты МТЦ встретились с 

официальными лицами соответствующих министерств и 

ведомств, а также международных организаций. Консультанты 

МТЦ также посетили санитарно-контрольный пункт в районе 

Турсунзаде. По словам г-на Дигби Гаскойна, международного 

консультанта МТЦ по СФС, также запланировано проведение 

исследования, которое, помимо прочего, проанализирует 

варианты по переопределению обязанностей различных 

агентств в области СФС для минимизации дублирования и 

повышения эффективности программ по СФС; и оказание 

технической поддержки информационным центрам по СФС и 

ТБТ. 

2. Еще один шаг к вступлению Таджикистана в ВТО   

3. Обсуждены результаты проекта и планы на будущее  
 

Ход реализации третьей фазы Программы Продвижения Торговли в Таджикистане был обсужден 7-го декабря на 

второй встрече Наблюдательного Комитета Проекта (НКП) в городе Душанбе. 
 

Наблюдательный Комитет Проекта был создан с главной целью поддержки деятельности проекта; обеспечении прозрачности 

в деле ее реализации; гарантировании, что результаты проекта отвечают приоритетам страны и т.д. В состав Комитета входят 

представители ряда соответствующих министерств и ведомств, СЕКО, МТЦ, а также частного сектора. 
 

Г-н Дилшод Расулов, начальник управления лжгкой промышленности Министерства энергетики и промышленности 

Таджикистана, председательствующий на встрече, подчеркнул важность НКП в деле эффективной и прозрачной реализации 

проекта. Г-н Расулов также высоко отозвался о вкладе, вносимого проектом в развитие текстильной и швейной отрасли 

страны. 
 

 

Создание Рабочей Группы по ТБТ и СФС было широко 

освещено местными и международными СМИ 

 

Г-н Гуджадур проинформировал участников встречи о 

необходимых шагах по Соглашеням ВТО о ТБТ и СФС 

 



НКП будет: 
 

 Обеспечивать прозрачность мероприятий запланированных и 

осуществляемых в рамках проекта; 

 Гарантировать, что результаты проекта отвечают 

приоритетам страны в период действия проекта;   

 Гарантировать, что все заключения, сделанные на основе 

достижений проекта, отображены в рабочем плане  
 

Г-жа Анна Шварц, представляющая СЕКО-донор проекта, оценила 

деятельность проекта в данный момент как успешную.  
 

Г-жа Шварц в качестве примера упомянула о разработке Стратегии 

развития экспорта текстильного и швейного сектора Таджикистана; 

организации участия текстильных и швейных предприятий страны в 

международных выставках в Париже и в Шанхае; проведении 

исследования российского рынка текстильной и швейной продукции; 

содействии лабораториям Таджикстандарта по тестированию пищевых 

продуктов в получении международной аккредитации по ISO/IEC 17025 

и т.д.  
 

Г-жа Фарзона Тилавова, представительница консалтинговой компании 

«Камолот-1» отметила, что сотрудничество с проектом помогло им 

создать свою компанию, которая специализируется в предоставлении 

услуг по обучению и внедрению международных стандартов ИСО. 

Данная компания первой начала предоставлять вышеуказанные услуги в 

Таджикистане.  
 

На этой встрече также были затронуты вопросы, связанные с планами 

проекта на будущий год.   

 

4. Наши партнеры: Молодая и активная компания – Молодой и активный владелец 
 

Уважаемые читатели! Мы продолжаем знакомить вас с нашими партнерами, их деятельностью, достижениями и 

планами на будущее. Наш очередной гость – ООО «Лидер». 
 

“Первая партия упаковочных материалов, приобретенная мною во время 

визита в Шанхай уже доставлена в Таджикистан. Я предварительно 

оплатил 30% от стоимости товара во время подписания контракта в 

Китае.” 
 

Г-н Саидамон Исомаддинов, генеральный директор худжандской 

компании «Лидер», в прошлом ЧП «Султонов», первым из 

таджикской делегации, которая недавно посетила Китай, начинает 

пожинать плоды своего визита – устанавливая деловые отношения, 

подписывая контракт, и приобретая необходимые ткани и 

аксессуары. Господин Исомаддинов говорит: “Визит в Китай открыл 

новую дверь возможностей для нашей компании. Я открыл для себя 

такие виды тканей, о которых раньше не знал и которых мы сможем 

использовать в производстве. Я также нашел такие ткани, которые мы 

раньше приобретали по высоким ценам.” 
 

ООО “Лидер” является дочерним предприятием группы компаний 

«Амид», а также одной из самых молодых (также как и его 38-летний владелец, являющийся генеральным директором) 

текстильных компаний Таджикистана. Производство швейной продукции является первым бизнесом компании, которая 

начала заниматься окрашиванием и отделыванием начиная с 1992 года. По сравнению со многими другими текстильными и 

швейными компаниями страны, «Лидер» был создан с нуля и не имел возможности унаследовать что-то от советских фабрик. 

На данный момент у компании есть и свой официальный веб-сайт: www.amidgroup.tj. Молодой и предприимчевый 

владелец привлекает к своей компании молодых женщин и мужчин и в швейной фабрике обеспечивает рабочими местами 

около 40 людей.  
 

В настоящее время «Лидер» в основном производит спортивную одежду, такие как кимоно для каратеистов, таэквондистов, 

самбоистов, дзюдоистов и других видов восточных единоборств, а также рабочую форму для строителей и других рабочих. 

Компания, в настоящее время, производит до 7 000 единиц спортивной одежды в месяц в зависимости от заказов и в основном 

экспортирует свою продукцию в Россию. «Лидер» уже несколько лет экспортирует спортивную одежду в Россию и теперь 

компания хочеть увеличить свое присутствие на российском рынке.  

ООО "Лидер" первым из делегации Таджикистана, 

которая посетила Китай, заключил контракт. 

http://www.amidgroup.tj/


 

По словам г-на Исомаддинова, компания нуждается в разработке своего брэнда для 

большей конкурентноспособности на внешних рынках и попросила консультантов 

МТЦ содействовать в разрешении этой проблемы.  
 

Владелец компании высоко оценивает сотрудничество с проектом МТЦ и активно и 

серьезно участвует на мероприятиях проекта. Он рад, что МТЦ предоставляет свою 

помощь текстильным и швейным компаниям страны в улучшении менеджмента 

качества и дизайна, а также предлагает МТЦ организовать визиты экспертов по 

маркетингу в Таджикистан для того, чтобы обучить местных компаний как открыть 

дверь в зарубежные рынки и как там стабильно обосноваться.   
 

Владелец компании “Лидера” признает наличие проблем в своем предпрятии и 

говорит, что они намерены обновить свой красильный цех и ткацкие станки в 

ближайшем будущем. Среди других планов руководства компании - участие на 

выставках в следующем году в России, которая является ее главным рынком. 

5. Продвижение Торговли в Таджикистане в зеркале СМИ 
 

Деятельность Программы Продвижения Торговли в Таджикистане – одна из основных статей последнего номера главного 

женского журнала Таджикистана – «Бонувони Точикистон» (Женщины Таджикистана). Спонсируемый государством и 

учрежденный Президентом РТ цветной ежемесячный журнал с тиражом около 9 000 знакомит своих читателей с проектом 

МТЦ и его достижениями, и положительно оценивает роль и вклад проекта в развитии текстильной и швейной отрасли 

страны. В статье подчеркивается важность отрасли в жизни женщин республики, так как в данном секторе в основном 

трудятся женщины.  
 

За последние четыре года, Программа продвижения торговли в Таджикистане считается одной из основных нюс-мейкеров 

среди международных организаций, действующих в Таджикистане. В 2010 году мероприятия и достижения проекта МТЦ 

были широко освещены местными и международными СМИ на таджикском, английском и русском языках. Самый 

посещаемый веб-сайт Таджикистана – Ozodi.tj (интернет-версия таджикской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода) 

часто включает мероприятия проекта МТЦ в свои главные новости. Лидирующее информагентство Таджикистана – «Азия-

Плюс», государственное информационное агентство – «Ховар», известное независимое информагентство «Авеста», наряду с 

такими международными информационными агентствами как “Central Asia News” и “Times of Central Asia” также часто 

включали новости проекта в свои новостные рассылки и опубликовали их на своих веб-сайтах. Зрители государственных 

телеканалов – «Шабакаи аввал» и «Джахоннамо», и базирующийся в Бишкеке региональной телекомпании “K+” также 

осведомлены о наших мероприятиях. Местные ФМ-радио – «Имруз» и «Ватан», а также местные топ-газеты – «Имруз News”, 

“Миллат”, “Tajikistan Times”, “Джавонони Тоджикистон”, “Пайкон”, “Озодагон”, “Дайджест Пресс”, “Тоджикистон”, “Чархи 

Гардун”, “Оила”, “Пажвок”, “Истиклол”, и др. тоже находятся в списке СМИ, которые осветили наши мероприятия в 2010 г.  
 

Программа продвижения торговли в Таджикистане впечатлена таким вниманием со стороны местных СМИ к своей 

деятельности. Мы высоко ценим интерес СМИ к нашей деятельности и выражаем им нашу искреннюю благодарность за 

поддержку в деле продвижения торговли в Таджикистане и содействия в развитии экономики Таджикистана.  
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Подготовил: Абдулфаттох Шафиев, национальный консультант по 

связям с общественностью 

Редактировали: Саидмумин Камолов, национальный менеджер проекта  

                                    Наргиза Абдумаджидова, национальный ассистент проекта 

Ул. Рудаки 32 , кв. 33,  734025, Душанбе. 

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

Э-почта: saidmumin_itc@tajnet.com; abdulfattoh@inbox.ru 
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