
 
Информационный бюллетень #1 (сентябрь – декабрь 2009) 

 

В ЭТОМ НОМЕРЕ:  
 

1. Общая информация о проекте                                  3. Первая встреча Наблюдательного Комитета Проекта
2.  Церемония подписания нового проекта         4. Форум: «Текстиль для завтрашнего дня» 

 1. Общая информация о Проекте  
 

Основные данные Цели проекта 
Cектор деятельности: 
Текстильная и швейная 
промышленность 
 

Фазы проекта:  
 

Пилотная фаза (июль 2009г - 
июль 2010г) 
Фаза I (до декабря 2010 года) 
Фаза II (до 31 декабря 2011г.) 
Фаза III (январь-декабрь  
2012г.) 
 

Бюджет: 1 805 627 дол. США 
 

Агентство по реализации: 
Международный Торговый 
Центр (МТЦ)  
 

Донор: SECO (Правительство 
Швейцарии) 
 

Партнеры со стороны 
Правительства:  
Министерство экономического 
развития и торговли; 
Министерство энергетики и 
промышлености.  
 

Планируемая дата 
завершения: 31.12.2012 

Общая цель проекта: Внести вклад в устойчивое 
расширение и диверсификацию экспорта предприятий 
МСБ в Таджикистане посредством повышения 
конкурентоспособности текстильной и швейной 
(“T&Ш”) промышленности, и улучшение 
инфраструктуры управления качеством в стране. 
Проект направлен на достижение четырех срочных 
целей: 
• Ближайшая цель 1: Оказать поддержку 
заинтересованным сторонам T&Ш промышленности в 
принятии стратегического подхода  по развитию 
сектора (макро-уровень); 

• Ближайшая цель 2: Способствовать лучшему 
пониманию требований региональных и глобальных 
рынков «Т&Ш»,  возможностей и проблем  
предприятиями, Правительством и поставщиками 
услуг данного сектора (микро-уровень);  

• Ближайшая  цель 3: Повысить потенциал 
предприятий «Т&Ш» промышленности и поставщиков 
услуг, вовлеченных в данный сектор, в части 
разработки продукции и маркетинга (микро-
уровень); и 

• Ближайшая цель 4: Повысить потенциал органов 
СКАМ, СФС, ТБТ и регулятивной инфраструктуры 
(мезо-уровень). 

 

 

 

2. Церемония подписания нового проектного документа 
Официальная церемония подписания нового проектного 
документа о предоставлении технической помощи сектору 
текстильной и швейной промышленности Таджикистана 
состоялась в конце октября в Душанбе. Данный документ 
подписали заместитель министра экономического развития и 
торговли, национальный директор проекта г-жа Лариса 
Кислякова, директор бюро по политике и Программ МТЦ 
ЮНКТАД/ВТО г-н Фридрих фон Киржбах и г-н Николя Гигас, 
замдиректор Швейцарского офиса по сотрудничеству в РТ.  
 

Госпожа Кислякова выразила надежду, что новый проект будет 
способствовать развитию текстильного и швейного сектора 
Таджикистана, а также поможет сектору удовлетворить 
потребности местного рынка в модной и качественной одежде и 
выйти в ближайшем будущем на международный рынок. Она 
также отметила, что проект полностью адаптирован в 

соответствии с Национальной стратегией развития Таджикистана на 2006-2015гг и Стратегией по сокращению 
уровня бедности (ССБ).  
 

Советник Программы по продвижению региональной торговли МТЦ ЮНКТАД/ВТО, г-н Арменом Заргарян 
отметил, что проект был разработан при консультаций с руководителями госучреждений, организаций 
государственного и частного секторов, в том числе представителями «Т&Ш» отрасли и SECO. Национальный 
менеджер Программы г-н Саидмумин Камолов сказал, что проект направлен на поддержку участников 
текстильной и швейной индустрии в принятии стратегического подхода по развитию сектора, улучшению 
возможностей предприятий «Т&Ш» промышленности, вовлеченных в сектор поставщиков услуг в части 
разработки продукции и маркетинга, а также повышения потенциала органов СФС и ТБТ и потенциала 
регулятивной инфраструктуры.  
 

От данного проекта заинтересованные стороны ожидают несколько ключевых результатов: идентифицирование 
и изучение экспортных целевых рынков и рынков поставок для разработки Отраслевой Экспортной Стратегии 
(ОЭС) на утверждении Правительством РТ; поддержка аккредитации двух лабораторий Таджикстандарта по 
ISO/IEC 17025; повышение знаний предприятий и поставщиков услуг; а также адаптирование соответсвующих 
учебных программ в университетах и т.д.  

Продвижение Торговли в Таджикистане 



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  

Наши партнеры о 
нашем проекте 

 

Проект будет 
способствовать 
диверсификации 
экспортного 
потенциала 
Таджикистана. Проект 
также сможет помочь 
своим местным 
партнерам приобрести 
ценный опыт и 
соответствовать 
международным 
стандартам. (Гулчехра 
Сангинова, Начальник 
управления легкой 
промышленности Мин. 
энергетики и 
промышленности) 
 

Мы надеемся что наше 
сотрудничество с 
проектом в деле 
предоставления 
нужной нам 
информации и 
технологии 
расширется. (Хокимшо 
Идиев, ООО «Чевар», 
заместитель 
директора)  
 

Проект поможет нам 
подготовить 
специалистов на 
должном и 
современном уровнях. 
В дальнейшем эти 
специалисты смогут 
внедрять свои знания 
и приобретенный опыт 
на местных 
предприятиях, а также 
создавать, развивать и 
совершенствовать 
свои предприятия. 
(Бахтиер 
Наджмиддинов, Зав. 
кафедры 
инновационной 
экономики и 
управления, 
Технологический 
Университет 
Таджикистана) 
 

Сотрудничество МТЦ и 
"Легаси Консалтинг" 
даст неоценимую 
помощь в развитии 
потенциала всех 
консультантов нашей 
компании, в частности 
в развитии навыков по 
анализу рынка, 
навыков маркетинга и 
бизнес-планирования, 
международным 
стандартам качества и 
тд. (Манзура 
Махкамова, Директор, 
ООО "Легаси 
Консалтинг") 

 

3. Первая встреча Наблюдательного Комитета Проекта 
 

Первая встреча Наблюдательного 
Комитета Проекта «Продвижение 
Торговли в Таджикистане» состоялась 
в конце октября в городе Душанбе. 
 

Лариса Кислякова, заместитель 
министра экономического развития и 
торговли, открыла встречу и сказала, 
что данный комитет играет важную 
роль в деле эффективной и 
прозрачной реализации проекта. 
Фридрих фон Киржбах, директор бюро 
политики и программ МТЦ 
ЮНКТАД/ВТО отметил что работа 

Наблюдательного Комитета свидетельствует о высоком уровне сотрудничества между 
государственными органами, СЕКО как донор программы, и МТЦ.     

В состав Комитета входят представители Министерства экономического развития и 
торговли РТ, Министерства сельского хозяйства, Министерства энергетики и 
промышленности, Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой 
инспекции, Швейцарского офиса по сотрудничеству, Международного Торгового Центра и 
представители частного сектора. Участники встречи отметили о необходимости частых 
встреч членов Комитета для обсуждения планов, связанных с реализацией проекта. 
 

4. Форум: «Текстиль для завтрашнего дня» 
 

Консультационный форум с целью разработки 
Стратегии для текстильной промышленности 
Таджикистана была проведена в конце октября в 
городе Душанбе. Форум был рассчитан на 
руководителей промышленных предприятий, 
дизайнеров, представителей правительственных 
учреждений, академических кругов и 
руководителей предприятий по оказанию услуг. 
 

По словам старшего советника МТЦ Яна Сайерса, 
«стратегия станет важной дорожной картой в 
координации усилий и обеспечении 
скоординированного подхода в сложившейся 
ситуации». 
 

Международный консультант МТЦ по вопросам текстиля госпожа Рупа Гангули  уверена, 
что форум помог: “а) Понять, на какие рынки могут рассчитывать поставщики из 
Таджикистана, а также вопросы, сказывающиеся на производстве; б) Достичь 
договоренности по процессу дизайна и реализации стратегии, а также по программе 
координации, необходимой для обеспечения успеха; в) Определить возможные пробелы 
в знаниях и опыте на местном уровне, что потребует участия иностранных специалистов”. 
 

Технический семинар по вопросам адаптации методов работы с учетом изменений на 
рынках, проведенный на следующий день после Форума, был призван для того, чтобы 
помочь  его участникам понять, как меняются отношения с покупателями, составить план 
практических действий для своих предприятий, а также обсудить вопросы сбыта. После 
данного семинара будут проводиться и другие семинары, на которых будут обсуждаться 
конкретные вопросы развития сферы, определенные в Стратегии.  
 
 

Наши контакты: 
Продвижение торговли в Таджикистане, МТЦ 

Ул. Рудаки 32 , кв. 33,  734025, Душанбе, Таджикистан 
Teл.: (+992 37) 2219870;  Teл/Факс: (+992 37) 223 20 57 

Э-почта: saidmumin_itc@tajnet.com 
Вебсайт: www.intracen.org 

 

 


