
1 
 

 

 

 

 
 
 

Программа продвижения торговли в 
Таджикистане  

 
 

Стратегия развития экспорта  
текстильного и швейного сектора 

Таджикистана 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 ноября 2010г. 
 
 
 
 

Правительство Республики 
Таджикистан 



 2 

 

Процесс разработки стратегии 

В рамках Программы продвижения торговли в Таджикистане, финансируемой 
Правительством Швейцарии (СЕКО), Министерства энергетики и промышленности, 
Министерство экономического развития и торговли, а также заинтересованные стороны 
текстильно-швейного сектора обратились к Международному торговому центру (МТЦ) за 
содействием в разработке комплексной стратегии развития экспорта текстильного и 
швейного сектора Таджикистана.  
 
В результате проведения серии переговоров и встреч в ноябре 2009г., ключевые частные 
заинтересованные стороны сектора и представители вовлеченных министерств согласовали 
амбициозный план по завершению разработки стратегии в период с января по апрель 2010г. 
МТЦ предложил использовать метод совместного семинара, в рамках которого были бы 
привлечены представители каждого этапа цепочки добавленной стоимости, 
правительственных учреждений и коммерческих служб по поддержке бизнеса. В рамках 
программы, финансируемой СЕКО, МТЦ предоставил международных специалистов по 
стратегии, сбыту, оптовым продажам, качеству, подбору источников и производительности, 
а также команду национальных консультантов для организации и проведения встреч в 
г.Худжанд, Хатлонской области и г.Душанбе.  
 
В феврале 2010 года ряд предприятий – производителей приняли участие в совместном 
посещении торговых ярмарок в Париже с целью ознакомиться, как поставщики из других 
стран представляют свои товары, узнать текущие тенденции в этой отрасли и встретиться с 
поставщиками аксессуаров и тканей. Для многих предприятий впервые была предоставлена 
возможность сравнить продукцию своей страны и способ ее демонстрации с продукцией 
других предприятий, работающих на международном уровне.  
 
Этот опыт оказался весьма вдохновляющим и побудил владельцев предприятий начать 
процесс изменений, таких как модернизация оборудования, внесение изменений в рабочую 
и управленческую практику, секторный маркетинг, расширение ассортимента и постоянное 
обновление выпускаемой продукции.  
 
Во время семинаров, проведенных МТЦ, заинтересованные стороны определили 
возможности рынка, свои конкурентные преимущества и слабые стороны. Ознакомившись с 
презентациями ряда правительственных и международных агентств по развитию, 
заинтересованные стороны определили задачи по развитию с целью улучшения ситуации и 
достижению новых рыночных целей. Настоящий документ нацелен на оказание помощи 
заинтересованным сторонам в эффективной координации этих действий, в привлечении 
средств и инвестиций для решения поставленных целей, а также на мониторинг 
достигнутого прогресса.  
 
Кроме этого, заинтересованные стороны определили сферы будущего взаимодействия, 
поскольку компании стремятся установить свое весомое присутствие на рынке и учредить 
отраслевую ассоциацию, которая будет координировать взаимодействие заинтересованных 
сторон для организации образовательной деятельности, отстаивания своих интересов, 
решения вопросов материально-технического снабжения, обмена рыночной информацией и 
др. Некоторые аспекты стратегии на государственном уровне, такие как улучшение 
инвестиционного климата Республики Таджикистан, и крупномасштабные инфраструктурные 
проекты успешно продвигаются вперед. Субъекты данного сектора уже внедряют на своих 
предприятиях знания, полученные во время поездки в Париж, на проведенных семинарах и 
вплотную подошли к созданию секторной ассоциации.  
 
Стратегия и планы ее реализации будут согласованы между заинтересованными сторонами, 
затем будут официально переданы  донорам, банкам по развитию и правительству. 
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Данный документ не был официально отредактирован. Он предназначен для общего 
обзора текстильного и швейного сектора Таджикистана. 
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Признательность  

МТЦ желает выразить особую благодарность следующим учреждениям и лицам, внесшим 
свой вклад в разработку Стратегии:  
 
Правительство Республики Таджикистан  
Министерство энергетики и промышленности Республики Таджикистан 
Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан 
Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан 
Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан 
Государственный Комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ  
Таможенная Служба при Правительстве РТ 
Национальный банк Таджикистана 
Торгово-промышленная палата РТ 
Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и надзора за торговлей при 
Правительстве Республики Таджикистан 
 
Первоначальные члены группы по координации разработки и реализации Стратегии 
г.Душанбе:  
Махкамов Баходур, научный сотрудник института экономики АН РТ 
Мухаммадиев Абдулло, заместитель генерального директора АООТ «Нафиса»  
Абдуллоев Абдумавлон, Директор фабрики ООО «ИИ Нассочии Точик» 
Саидов Хайрулло, Заместитель генерального директора ЗАО «Гулистон»  
 
г.Худжанд: 
Каримов Насим, генеральный директор ОАО «Текстил-Сити»  
Зиябаев Максуд, директор ОАО «Зиннат» 
Исомаддинов Саидамон, директор ЧП «Султонов» 
Бакаев Мирзокодир, генеральный директор ООО «СпитаменТекстайл» 
Аюбов Исфандиёр, заместитель генерального директора ООО «Спитамен Текстайл» 
  
Хатлонская область: 
Джураев Хабибулло, генеральный директор ЗАО «Кулоб текстил» 
Бояков Давлатали, председатель ООО «Корпорация Зиёратшо» («Фаррес»)  
 
Учреждения-партнеры 
Технологический университет Таджикистана (г.Душанбе)  
Институт экономики Академии наук РТ 
 
СЕКО: Представительство Швейцарского Офиса по сотрудничеству в Таджикистане 
Г-жа Анна Шварц, Координатор экономических программ 
 
Представительство МТЦ в г.Душанбе и международные специалисты МТЦ  
Г-н Саидмумин Камолов, Национальный менеджер программы  
Г-жа Наргиза Абдумаджидова, Национальный ассистент программы 
Г-н Иан Сэйерс, Старший советник по программам экспортной стратегии 
Г-н Раджеш Бхеда, Международный консультант по качеству и производительности 
Г-жа Рупа Гангули, Международный консультант по текстилю и швейной отрасли 
Г-н Жан-Мишель Гласмэн, Международный консультант по дизайну и разработке одежды 
 
Группа поддержки секторной стратегии  
Г-жа Гулчехра Сангинова, Г-жа Ниссо Алимова, Г-жа Фарзона Тилавова, Г-н Рустам 
Шодибеков, Г-н Абдулфаттох Шафиев 
 
 



 5 

Специалисты других участвующих организаций 
ГТЦ:  Проект «Поддержка малого и среднего бизнеса в Таджикистане», г-н Хартвиг 

Унгетум – Руководитель проекта, г-н Эд Бимен – Старший консультант, г-жа 
Манзура Махкамова – Заместитель руководителя проекта, г-жа Малика 
Махкамова – специалист по МСБ  

ЮСАИД: Региональный проект по «Либерализации торговли и таможенной реформе», 
г-н Парвиз Камолиддинов, Страновой менеджер, г-н Мансур Сатторов, 
Юрисконсульт ВТО  

ЕБРР:   Ульф Хиндстрём – Глава представительства, Мухаммад Дадабаев - аналитик 
МФК:   Манижа Мамаднабиева, Специалист по инвестициям 
 
Г-жа Карина Давыдова - переводчик 

 
Обращение от Министерства энергетики и промышленности  

Правительство Республики Таджикистан придаёт особое значение развитию текстильной и 
швейной промышленности, определив приоритетность отрасли. В принятых Правительством 
Республики Таджикистан Программе развития легкой промышленности (2005г.), Программе 
полной переработки хлопка волокна (2007г.) и Программе производства детских изделий 
(2009 г.) ставятся прогрессирующие задачи по развитию текстильного и швейного сектора 
республики на ближайшие 5 лет. Для обеспечения реализуемости Программ 
предпринимаются определенные меры по улучшению инвестиционного климата в частности 
для привлечения капиталовложений в строительство новых предприятий, установлением 
некоторых налоговых и таможенных преференций. 
 
Министерство энергетики и промышленности Республики Таджикистан приняло совместно с 
другими заинтересованными сторонами активное участие в разработке настоящей 
секторальной стратегии и отмечает, что уже на этом этапе (пилотной фазе) сделаны 
конкретные шаги, направленные на реализацию Программы продвижения торговли в 
текстильной и швейной отрасли промышленности. 
 
Несколько миссий международных консультантов по качеству и дизайну продукции, а также 
ознакомительная поездка представителей местных компаний на международные выставки 
текстиля в Париж уже дают положительные результаты. В ходе проведенных серий 
семинаров по определению стратегического видения будущего, целей и задач, было 
высказано мнение компаний о необходимости создания секторальной ассоциации. 
  
Министерство энергетики и промышленности выражает признательность Международному 
торговому центру (МТЦ) и Правительству Швейцарии (СЕКО) и надеется, что Программа 
продвижения торговли в Таджикистане и данная Стратегия откроют новые возможности для 
развития текстильной и швейной отрасли Таджикистана. До настоящего времени данный 
сектор экономики не был охвачен поддержкой, какой либо международной организации.  
 
Министерство энергетики и промышленности также может отметить, что в процессе первой 
пилотной фазы по разработке Стратегии предприняты конкретные действия со стороны 
Международного торгового центра по привлечению некоторых донорских организаций и 
заинтересованных сторон к практическим мерам по реализации целей и задач Программы 
Продвижение торговли в Таджикистане. Ожидаемым результатом согласованных и 
скоординированных усилий всех заинтересованных сторон станет рост экспортного 
потенциала сектора и его положительное воздействие на экономику Таджикистана. 
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Обращение от Международного торгового центра 

В сентябре 2009 года была начата 3 фаза Программы продвижения торговли в Таджикистане, 
финансируемой Правительством Швейцарии. Разработка стратегии была начата в январе 
2010г., а сейчас, спустя почти 5 месяцев, заинтересованные стороны сектора, в 
сотрудничестве с Правительством Таджикистана, завершили составление комплексной 
рыночной стратегии и плана реализации, а также создали структуру для мониторинга и 
координации реализации стратегии.  
 
Международный торговый центр (МТЦ) выражает благодарность и одобряет усилия, 
вложенные в разработку этой стратегии и плана реализации. Начатый процесс уже приносит 
свои плоды, в особенности в сфере стимулирования государственно-частного партнёрства, 
сотрудничества в рамках сектора и содействия формулированию решений вместо проблем. 
 
Бенефициарии были привлечены в процесс, начиная со стадии разработки, и напрямую 
взаимодействовали с другими партнерами программы с целью учреждения отраслевой 
ассоциации, налаживания каналов сбыта и реализации продукции. Более того, процесс 
составления стратегии позволил достичь усиленной координации и связи с другими 
агентствами по развитию и донорами, работающими в данном регионе. 
 
Планы реализации стратегии и первоначальные члены группы по координации были 
представлены другим заинтересованным сторонам в данном секторе, СМИ, донорам, 
инвесторам и представителям правительства. Ряд этих учреждений уже обязались оказать 
поддержку, или уже начали оказывать поддержку в реализации стратегии.  
 
Необходимо поддерживать темпы и мотивацию, а также успешно координировать 
деятельность в течение следующих 5 лет для достижения поставленных целей в области 
экономического и социального развития. Данная стратегия и план реализации представляют 
собой единое средство, который позволит сектору восстановиться и стать крупным 
компонентом экономики Таджикистана и источником средств для повышения 
благосостояния его граждан.  
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Краткий обзор 

Текстильная и швейная отрасль в общем объеме промышленной продукции в 2009г. 
составила 7,8%. Сектор обеспечивает определенную занятость, где вовлечена высокая доля 
женщин (около 70%), но этот показатель имеет тенденцию к спаду за анализируемый 
период с 2000 по 2009 годы с 14000 до 8500 работников соответственно. Если 10 лет назад 
текстильная и швейная промышленность составляла 5,2% от ВВП, то в 2009 году этот 
показатель составил всего лишь 0,64%. По имеющимся независимым оценкам, имеется 
вполне определенный потенциал сектора для реального роста. Рынки изменились с 2000г., 
но существуют реальные возможности удвоения текущего объема экспорта и повышения 
валютных поступлений более чем на 30% в течение следующих трех лет. Эти оценки 
основаны на выражение заинтересованности со стороны имеющихся покупателей и 
реализации действий, рекомендованных в рамках данной стратегии, с целью соответствия с 
требованиями покупателей. 
 
Поездка для ознакомления с рынком, организованная МТЦ с целью посещения 
международных торговых ярмарок в Париже, продемонстрировала производителям, что 
существуют возможности получения более высокой цены за свою продукцию путем 
внесения некоторых относительно незначительных изменений в технологию, подбор 
источников снабжения и рабочую практику. Необходимо финансирование для реализации 
некоторых из упомянутых изменений. Однако расходы на финансирование как 
модернизации технологии, так и оборотного капитала (подбор источников и закупки) будет 
приемлемым лишь при ставке ниже 15%.  
 
Заинтересованные стороны всего сектора признают, что они находятся на ключевом отрезке 
времени для поиска новых идей с целью сохранения отрасли и быстрого реагирования на 
возможности, существующие на потенциальных рынках, или риски закрытия производства и 
потери инвестиций. Производители текстильных и швейных изделий видят существующие 
возможности на рынках Российской Федерации, Польши, Италии и других стран СНГ 
преимущественно в связи с наличием у них дешевой рабочей силы и электроэнергии, 
использованием местного натурального хлопка волокна и имеющихся культурных связей.  
 
К исторически слабым сторонам таджикских производителей, главным образом, относятся 
транспортная инфраструктура и отдалённость от морских портов, высокая процентная ставка 
финансирования бизнеса, необеспеченность оборудованием для обработки тканей и 
производства одежды с высокой добавочной стоимостью, отсутствие достаточных знаний 
методов современного управления и маркетинг и приёмов коммуникации. Для достижения 
успеха на рынках с более повышенной стоимостью, вся отрасль должна изменить 
существующее негативное представление многих потенциально новых покупателей о 
«таджикской продукции», и представлять себя в качестве конкурентного производителя 
хлопчатобумажных изделий хорошего качества. Это относится к ведущим компаниям 
сектора, а также новым предприятиям и предприятиям МСБ. 
 
В случае изменения представлений у зарубежного покупателя путем реализации 
заявленного нового видения со стороны таджикских компаний, существуют все шансы на то, 
что сектор сможет занять свое прежнее положении в качестве значительного источника 
иностранной валюты и одного из крупнейших промышленных работодателей. Это позволит 
сделать значительный шаг в достижении гендерного равенства в РТ, что является одной из 
Целей Развития Тысячелетия в Таджикистане.  
 
Стратегия направлена на два субсектора: текстильный и швейный или «ТиШ». Оба 
субсектора зависят от производимого в республике хлопка и оба становятся все более 
интегрированными. Несмотря на то, что имеется сходство целей, имеются и отличия в 
технических и финансовых потребностях каждого субсектора, бизнес-модели, 
обслуживаемых рынков, поставщиков и каналов сбыта. Текстильный субсектор и 
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производство тканей характеризуются непрерывным процессом крупносерийного 
производства для крупных клиентов, где дизайн товаров не меняется так быстро – даже в 
таких сферах, как текстильные предметы домашнего обихода. С другой стороны, швейная 
отрасль является динамичным производством, работающим непосредственно с клиентами, 
чьи модели и поставки могут меняться до 10 раз в год.  
 
Необходим импорт ряда важных факторов производства для обоих секторов от 
поставщиков, расположение которых является особым и отдаленным – например: 
красители, химикаты, фурнитура, оборудование и запасные части и принадлежности 
поступают из таких мест, как Швейцария, Индонезия, Китай и Италия. В связи со сроками 
доставки, расходами и факторами неопределённости, производители склоны осуществлять 
заказы в больших объемах, которые впоследствии используются в течение нескольких 
месяцев производства и продажи. Большинство компаний предпочитают финансировать 
этот обработный капитал за счет местных банков, но текущие ставки процента на 
финансирование являются предельными и подавляют потенциальный рост экспорта.  
 
Следующие страницы содержат стратегию развития сектора и описание целей её 
экономического и социального развития. 
 
Доноры, программы в сфере развития и правительственные ведомства, стремящиеся 
содействовать результативности этой стратегии и способствовать реализации деятельности, 
описанной далее, прежде всего, должны обратиться к: 
 
Группе по мониторингу и координации стратегии в лице г-на Дилшода Расулова по адресу: 
rasulovdd@mail.ru (Секретарь), или   
 
Национальному офису МТЦ в г. Душанбе г-ну Саидмумину Камолову, национальному 
менеджеру программы по адресу: saidmumin_itc@tajnet.com  

 

 

 

 

mailto:rasulovdd@mail.ru
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Стратегическое видение будущего 

Значительная часть производимого в Таджикистане хлопка-волокна (35-40%) будет 
перерабатываться местными предприятиями. Текстильная промышленность будет 
усовершенствована в отношении производительности, качества и разновидности продукции 
для обеспечения внутреннего рынка пряжей и тканями, а также для производства и экспорта 
готовых изделий из хлопка. Текстильные предприятия будут развиваться по вертикальной 
схеме, и будут производить больше готовой продукции в основном для экспорта, но также и 
для внутреннего рынка. Далее, улучшение дизайна, эффективность производства и 
краткосрочные меры относительно импорта позволят таджикским производителям 
захватить, по меньшей мере, 30% внутреннего рынка школьной униформы, что приведет к 
дополнительной прибыли в объеме 70 млн. сомони (18 млн. долл. США) в год и сокращению 
доли импорта.  
 
При достижении болеее масштабной вертикальной интеграции в отрасли, она будет менее 
уязвимой к колебаниям мировой цены хлопка-волокна, и экспортируемые продукты будут 
иметь намного больше добавленной стоимости, при условии, что качество продукта и 
отделочная обработка будут соответствовать международным стандартам и требованиям 
потребителей. 
 
Дополнительные маркетинговые меры, дополнительное обновление оборудования и 
технологии, инфраструктура и инвестиции  повысят  уровень экспортных продаж в течение 
следующих 3 лет;  увеличив вдвое объем экспорта и повысив прибыль в иностранной валюте 
на 34%, что вследствие увеличит вклад сектора в ВВП до 0,73% и составит 3,3% от всего 
объема экспорта страны. Это приведет к созданию новых рабочих мест на текстильных и 
швейных предприятиях, способствуя снижению уровня бедности в стране.  
 
Если целевой рынок будет продолжать расти, как было прогнозировано, то улучшения будут 
продолжаться, как показано в оптимистическом сценарии прогноза на 34-ой странице. 
Повышенная рентабельность  также должна обеспечить достаточные денежные потоки для 
снижения потребности в кредитах для оборотного капитала, удовлетворения инвесторов в 
возврате капиталов и сокращения предполагаемого риска, оцениваемого внутренними и 
международными банками.  
 
Стратегия преимущественно предусматривает значительные изменения в рабочей и 
управленческой практике, которые будут достигнуты путем обучения и консультирования 
таджикских предприятий со стороны агентств по развитию, вместе с таджикскими 
консалтинговыми фирмами, работающими для обеспечения непрерывности процесса и 
будущей устойчивости. Для нового оборудования необходимы инвестиции, но они 
оправданны лишь при банковской процентной ставке 10-15%. Эффективность распределения 
и устойчивость могут быть улучшены путем взаимодействия правительства с частным 
сектором с целью воздействия на транспортный сектор, перевозки через границу и 
ускорения гармонизации межгосударственных протоколов и  торговых соглашений. 
 
Некоторые таджикские предприятия, имеющие непосредственные связи с инвесторами и 
получающие финансирование по международным ставкам, уже начали реконструкцию 
производства, новую обработку тканей и программы по подготовке работников, которые 
уже дают положительные результаты. Именно этот наглядный успех воодушевляет других 
производителей следовать их примеру. Тем не менее, уровень инвестирования должен быть 
намного выше и поступать как с внутренних, так и внешних, т.е. иностранных источников, 
чтобы помочь отрасли достичь своего реального потенциала. 
 
Зарубежные покупатели, торговые фирмы и потребители должны быть проинформированы 
об этих улучшениях в качестве «нового лица» таджикских текстильных и швейных изделий с 
целью преодоления существующего неправильного представления о них. Для проведения 
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подобной кампании, необходима консультативная поддержка от иностранного агентства по 
разработке бренда, изменение видов коммуникации и материалов, а также усиление 
присутствия таджикских предприятий на международных торговых выставках и ярмарках.  
 
 

Цели стратегии 

В течении следующих 5 лет сектор должен сфокусироваться на решении задач, указанных в 
данном документе. В частности необходимо: 

1. Увеличить поставки и продажи на экспортные рынки России, Украины и других стран 
бывшего Союза путем уменьшения поставок сырья и полуфабриката (пряжи) и 
увеличения объемов производства и поставок готовой текстильной и швейной 
продукции. В результате реализации отраслевой Программы по полной переработке 
хлопка волокна, принятой Правительством Республики Таджикистан, 
предполагается, что внутренняя переработка волокна возрастет от 9,6 тысяч тонн 
в 2009 году до 40-50 тыс. в 2013 году.  

2. Проникновение на новые мировые рынки с продукцией с повышенной стоимостью 
путем установления прямых контактов с торговыми и розничными компаниями 
России, Украины, Казахстана, а также возможно и стран ЕС и рынка соседнего 
Афганистана, а также путем изучение условий покупателей и ведущих 
производителей текстильной продукции, приближение качества и упаковки 
продукции к требованиям международных стандартов, технических регламентов и 
предпочтений потребителей. Повысить конкурентоспособность таджикских 
экспортеров путем улучшения понимания экспортеров о каналах реализации, 
процедурах, предпочтениях потребителей и законодательной среде на этих рынках. 
Сохранение и развитие существующего опыта по маркетингу и использование 
большего количества возможностей за границей для содействия экспорта продукции 
и выхода на новые рынки. 

3. Поощрить развитие ассортимента высоко стоимостной, высококачественной 
продукции под легко узнаваемой торговой маркой.  

4. Внедрить международные стандарты качества в нескольких кампаниях. 
Подготовить к международной аккредитации, по меньшей мере, 2 лаборатории по 
швейной и текстильной отрасли. 

 
В порядке приоритетности по актуальности и важности, заинтересованные стороны 
определили следующие стремления и стратегические цели для сектора: 
 

1. Техническое перевооружение и модернизация оборудования.  
2. Соответствие  специалистов требованиям современного рынка 
3. Совершенствование системы управления качеством 
4. Нахождение новых рынков и поставщиков, увеличение доли присутствия на рынке и 

улучшение репутации.  
 
В ближайшей перспективе (от одного до двух лет) планируется значительно улучшить 
качество выпускаемой продукции, и на этой основе сократить издержки производства и 
увеличить производительность труда. А также, полностью или частично обновить 
ассортимент выпускаемой продукции, с целью увеличения объемов производства с более 
высокой добавленной стоимостью. В долгосрочной перспективе, планируется расширить 
производственные линии продукции на основании методов с более высокой 
производительностью, при этом возможно используя элементы традиционного таджикского 
дизайна и творчества.  
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Охват, цель, ход развития и временные рамки стратегии 

Охват стратегии 

Стратегия охватывает цепочку добавленной стоимости производства текстильных и швейных 
изделий предприятий в Таджикистане. Она не охватывает производство и переработку 
хлопка, или внутреннюю розничную торговлю.  
 

Цель стратегии 

Стратегия и планы её реализации являются итогом процесса разработки стратегии и 
предназначены для оказания помощи заинтересованным сторонам сектора для 
эффективной координации действий, привлечения финансовых средств и инвестиций, а 
также ведения мониторинга прогресса в отношении достижения целей. 
 

Ход разработки стратегии 

Стратегия составлена на основании текущих и будущих потенциальных возможностей рынка 
с применением методологии Международного торгового центра по составлению стратегии с 
участием заинтересованных сторон. Методология объединяет анализ рыночной ориентации; 
цепочки добавленной стоимости по отношению к рыночным альтернативам и требованиям 
покупателей. Для достижения участия и повышения понимания взаимозависимости всей 
цепочки добавленной стоимости, были использованы групповые упражнения, которые свели 
заинтересованные стороны вместе для решения проблем и составления планов по 
деятельности, направленной на развитие.  
 
В целом, более 70 заинтересованных сторон (производители, владельцы мелких 
предприятий, логистические компании, таджикские технические консалтинговые фирмы, 
правительственные учреждения, университеты, банки и международные агентства по 
развитию) участвовали в ряде семинаров по разработке стратегии и планов реализации, а 
также в о встречах рабочих групп. Технические специалисты предоставили актуальную 
информацию и поощряли идеи участников отрасли в таких сферах, как банковское дело, 
финансовое дело, налогообложение, законодательство, таможенные пошлины, вступление в 
ВТО и соглашения ВТО, стандарты качества и производительности, подготовка 
управленческих кадров и учреждение представительских ассоциаций.  
 
МТЦ поддержал процесс разработки стратегии посредством предоставления поддержки со 
стороны международных специалистов по стратегии, сбыту, оптовым продажам, качеству, 
подбору источников и производительности, а также команды национальных консультантов 
для организации и проведения встреч в г.Худжанд, Хатлонской области и г.Душанбе и связей 
с международными покупателями.  
 

Временные рамки 

Период полной реализации данной стратегии составляют 3 года в течение III фазы 
Программы по продвижению торговли, которая завершится в 2012г. В течение этого срока 
будут проводиться периодические обзоры для оценки хода реализации в соответствии с 
планами и целями. Это - срок, установленный самими таджикскими производителями для 
адаптирования к требованиям рынкам или риску того, что их производство станет 
нерентабельным. 
 

 

Целевые бенефициарии 

Основными непосредственными бенефициариями реализации данной стратегии будут от 20 
до 25 предприятий, в настоящее время занятых в производстве и экспорте текстильных и 
швейных изделий, и предоставляющих полную занятость примерно 8500 работников и 
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частичную занятость около 300 смежных работников, работники и сообщества в Согдийской, 
Хатлонской области и г.Душанбе. В дальнейшем, ожидается привлечение новых инвесторов, 
что увеличит количество промышленных предприятий и число занятых в отрасли . 
 
Реализация стратегии также будет полезной для развития местных консалтинговых 
компаний, оказывающих деловые услуги малому и среднему бизнесу, такие как дизайн, 
бухгалтерский учёт, лаборатории по тестированию, консалтинговые услуги по тестированию, 
качеству, производительности и менеджменту, источники снабжения, услуги по продаже 
товара и маркетинговые услуги. Кроме этого, повысится доля мелкомасштабного и 
общинного бизнеса по вышиванию, пошиву и изготовлению аксессуаров, что обеспечит 
возможность для начинания бизнеса или роста МСБ. 
 

 

 

Общие цели 

Цель 2010-2013гг. 

Более эффективное использование существующих 
производственных мощностей 

40% 

Повышение объемов производства сектора 41% 

Повышение объемов переработки хлопко-волокна внутри 
страны 

До 40% 

Повышение экспорта  До 40,5 млн. дол. США 
(3,3% от общего 

экспорта) 

Повышение занятости в секторе  на 20-30% 

 

Производственные цели до 2013г. 

 Рост объемов производства готовой х/б продукции на 73,8%. 

 Повышение использования имеющихся производственных возможностей на 40% 

 Рост числа занятых в секторе до 12,000 чел.  

 Рост объема экспорта в размере 78,3% или 50 млн. долл. США. 

 

Социальные цели 

 Повышение роста среднего уровня заработной платы выше темпа уровня инфляции 

 Улучшение условий труда в соответствии с требованиями покупателей в области 
труда, охраны здоровья и безопасности, снижая отток специалистов в Российскую 
Федерацию и внутренюю миграцию из районов в г.Душанбе. 

 Повышение общей занятости женщин в соответствии с общей занятости 

 Повышение качества обучения руководства и работников  

 

Реализация стратегии 

Разработка стратегии и механизм координации реализации 

Содержание стратегии и планы реализации составлены непосредственно на основании 
выводов после групповых упражнений, проведенных во время семинаров по составлению 
стратегии. Во время семинаров по разработке стратегии была составлена предварительная 
группа из 11 добровольцев в качестве группы по поддержке разработки, мониторинга и 
координации реализации стратегии. Пять членов группы являются лицами, 
уполномоченными на принятие решений, с предприятий в г.Худжанд, 4 – из г.Душанбе, 2 – 
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из Хатлонской области. Один член группы является представителем Министерства 
энергетики и промышленности. 
 
Роль группы заключается в оценке и комментировании проекта стратегии и планов 
реализации, разработке в окончательном варианте стратегии и планов её реализации с 
другими заинтересованными лицам, а также председательствовании на заседаниях 
специальных рабочих групп, которые могут быть необходимы для исследования 
определенных областей во время окончательного оформления стратегии до конца июня 
2010г. Группа может вызвать специалистов по различным вопросам из числа 
правительственных служащих, поставщиков услуг или агентств по развитию, или запросить 
дополнительных добровольцев из отрасли для изучения отдельных вопросов. 
 
Параллельно с работой этой группы, руководители предприятий приложат усилия к 
учреждению представительской секторной ассоциации при поддержке Программы ГТЦ в 
Таджикистане - «CASE» (Центр по поддержке и усовершенствованию ассоциаций). После 
учреждения и регистрации ассоциации, и после выбора исполнительного совета, некоторые 
обязанности и задачи, выполняемые Группой по мониторингу и координации стратегии, 
будут переданы ассоциации. Предполагается, что на этой стадии долгосрочный мониторинг 
и координация реализации стратегии будет выполняться секторной ассоциацией. 
Ожидается, что у новой секторной ассоциации, которая будет расположена в г.Душанбе 
(также обслуживающий Хатлонскую область),  будет филиал в г.Худжанде. 
 
После начала реализации стратегии, появится необходимость в регулярных встречах Группы 
по мониторингу и координации стратегии (ГМКС). Для принятия решений необходим 
правомочный состав (кворум), состоящий, по меньшей мере, из 5 членов. Национальные 
консультанты МТЦ обеспечат организационную и административную поддержку для каждой 
встречи и будут регистрировать выводы для сообщения всем заинтересованным сторонам 
сектора. По крайней мере, каждые 3 месяца, будет проводиться обзор хода реализации 
стратегии по сравнению с целями плана реализации. Итоги будут непосредственно 
сообщаться всем заинтересованным лицам сектора, МТЦ и СЕКО посредством 
представительства МТЦ в г.Душанбе. На начальной стадии реализации стратегии, 
необходимо проводить встречи чаще, для сокращения их продолжительности и нагрузки, а 
также для поддержания импульса. 
 
Нижеприведенная диаграмма иллюстрирует, как будет выглядеть данный механизм, и 
показывает, что этот орган нацелен более на мониторинг и координацию, нежели на 
управление. ГМКС предоставляет консультацию и руководство по вопросам согласования по 
времени и последовательности помощи в области развития, разработки деятельности, 
качества, производительности и управления, но не будет напрямую вовлечена в процесс 
выделения или распределения средств на деятельность в области развития. 
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Начальные члены предлагаемого состава Группы по мониторингу и координации 
реализации стратегии  

 

Ф.И.О Должность Электронная почта  

Назирмадов Б.Б. 

Начальник Главного Управления 
изучения конъюнктуры рынка и 
регулирования тарифно-
таможенной политики, 
Министерства экономического 
развития и торговли  

Ахмедова Замира 

Главный специалист Управления 
развития отраслей промышленности 
и инфраструктуры, Министерства 
экономического развития и 
торговли  

Расулов Дилшод 
Начальник Управления легкой 
промышленности, Министерство 
энергетики и промышленности  

rasulovdd@mail.ru 

Зиябаев Максуд 
Директор швейного предприятия 
ОАО «Зиннат» 

zmm1959@rambler.ru 

Каримов Насим 
Директор ОАО «Текстил-Сити»  
 

abreshim@hujand.net  

Исомаддинов Саидамон 
Директор малого швейного 
предприятия «Султонов» 

amidshop@rambler.ru  

Бакаев Мирзокодир 
Директор текстильного предприятия 
«СпитаменТекстайл» 

mirzokodir@mail.ru  

Аюбов Исфандиёр 
Заместитель директора 
текстильного предприятия 
«СпитаменТекстайл» 

isfand22@mail.ru  

Абдуллоев Абдумавлон Директор отделочной фабрики ООО 
«ИИНассочи Точик» 

anvar_text@tajnet.com 

Саидов Хайрулло 
Заместитель директора швейного 
предприятия ЗАО «Гулистон» 

saidov@guliston.tj  

Мухаммадиев Абдулло 
Заместитель генерального 
директора чулочно-носочного 
предприятия «Нафиса» 

www.nafisa.tj  

Джураев Хабибулло 
Директор прядильной фабрики ЗАО 
«Кулоб текстил» 

 

Бояков Давлатали 
Председатель ООО «Корпорация 
Зиёратшо» («Фаррес») 

ziyoratshoh_corp@mail.ru 

Махкамов Баходур 
Научный сотрудник Института 
экономики АН РТ  

 
   
 
 

mailto:rasulovdd@mail.ru
mailto:zmm1959@rambler.ru
mailto:abreshim@hujand.net
mailto:amidshop@rambler.ru
mailto:mirzokodir@mail.ru
mailto:isfand22@mail.ru
mailto:saidov@guliston.tj
http://www.nafisa.tj/
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Обзор состояния сектора: 

Предприятия сектора в настоящее время частные, всего около 20 текстильных предприятий, 
среди которых имеются прядильные и более 30 швейных фабрик. Кроме того существуют 
множество мелких цехов, не включенные в официальную статистику сектора. Фирмы 
отличаются по размеру, от малых частных с несколькими десятками работников до крупных, 
с возможностями занять не менее 1000 человек каждая. Несколько крупных, в прошлом 
государственных предприятий были разделены и вошли в состав совместных предприятий с 
иностранными партнерами. В то же время наиболее динамичные элементы отрасли можно 
найти среди мелких предприятий, которые за счет новых инвестиций, или отделения от 
старых, более крупных предприятий, представляют собой потенциал для быстрого развития 
экспорта.  
 
В стране отсутствует отраслевая ассоциация по текстильной и швейной промышленности. В 
ходе разработки настоящей стратегии и в результате обсуждений состояния сектора между 
заинтересованным сторонами, высказано желание многих предприятий в необходимости 
интеграции усилий для нахождения путей решения задач перед ними путем создания 
секторной ассоциации. Подобная ассоциация могла бы, например, лоббировать 
рассмотрение общих интересов сектора на уровне Правительства, по вопросам, касающимся 
налогообложения, таможенных барьеров, подготовки кадров, организация поставок и т.д. 
 
Сам сектор крайне неоднороден из-за наличия как новых, так и старых фабрик; некоторые 
работают с большем использованием производственных мощностей, а другие - всего на 10-
15% от своей мощности. В случаях, когда объём производства незначителен, некоторые из 
фабрик не ведут подробного письменного учета в отношении уровня исправления брака или 
объема незавершённой работы между процессами. Это неприемлемо для современных 
зарубежных покупателей. На данный момент большинство из этих компаний обслуживает 
внутренний рынок и не имеет прямых связей с международным рынком. Исключение 
составляют всего несколько компаний с прямыми связями с отдельными иностранными 
заказчиками. До начала проекта МТЦ общее представление сектора заключалось в том, что 
нет достаточного спроса или возможностей для того вида продукции и услуг, которые могли 
бы предоставлять таджикские компании. 
 
Кроме этого, руководство предприятий без прямых связей с международными 
покупателями считает, что установка передовой технологии устранит большинство их 
проблем. Хотя отсутствие современных технологий в действительности ограничивает 
возможность выхода на некоторые рынки с более высокой стоимостью, работа по 
разработке стратегии показала, что обновление дизайна, рабочая и управленческая практика 
окажут большее и наиболее непосредственное благотворное воздействие. Это правда даже 
на внутренних рынках, где таджикские компании всё в большей степени проигрывают перед 
импортируемой продукцией, которую местное население считает более современной и 
высококачественной. 
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Распределение основных текстильных и швейных предприятий 
Таджикистана  
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Карта сектора текстильного и швейного производства* 

Карта сектора текстильного и швейного производства
* 

 
  

 
    

*  использованы статистические данные 2008 года по материалам Госкомстата и Минэнергопрома Республики Таджикистан  

    **возможно, количество ткацких и швейных цехов определено с погрешностью        
  

***
 закуп хлопкового волокна производится свободно не централизованно, непосредственно из хлопкосеющих хозяйств и хлопкоочистительных 

заводов по договорным ценам. Официально действуют цены Ливерпульской хлопковой биржи, т.е. по этим ценам определяется налогооблагаемая 
база. 

Экспорт        

 

Внутренняя  
розничная  

торговля 

 

 

Оптовая  
торговля 

 

 

 
Производство: 

процесс и  

внутренние 

факторы 
 

 

  

 
Внутренние  

закупки 

 

 

 

Импорт 

 

 

Зарубежные импортѐры (около 24,0 млн. долл. в год) 

 

Фирменные магазины и 

торговые точки 

Отдельные 

экспортѐры (около 

2,2 млн. долл. в год) 

Государственн

ый заказ (974,2 

тыс.долл.) 

Прядильн

ые фабр-

ики (12)   

16,3% 

 

Чулочно-

носочные   

Фабрики (2) 
2,4 % 

Крупные текстильные 

предприятия, 

вертикально 

интегрированные (5) 

75,1 % 

Малые 
ткацкие и 
швейные 

предприятия 
и цеха (16) ** 
1 % 

 

Швейные 

предприятия 

(6) 
 

5,2 % 

Хлопок-волокно
***

 – 11240 тонн в 
год 

Ткани, в 

т.ч. 

необработ
анные 

Аксессуары,  

фурнитура 

Красители  

Химикаты  

Заказы от 

прочих 

потребителей 

31,2 % 

18,0% 

5,7% 
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Целевые рынки текстильных и швейных изделий  

Экспортные рынки 
Краткосрочная перспектива до 2012г.: В рамках проекта, финансируемого Правительством 
Швецарии, МТЦ оказал содействие около 20 производителям текстильных и швейных 
изделий из г.Душанбе, г.Худжанд, г.Куляб, г.Курган-тюбе для установления прямых контактов 
с импортерами и покупателями в Российской Федерации, а также в других целевых 
региональных рынках. Компании улучшили дизайн образцов, качество и маркировку своей 
продукции. После проведения ряда консультаций, узнаваемость и репутация были также 
улучшены, поскольку были налажены прямые контакты с покупателями. Эта пилотная 
деятельность продемонстрировала, что существует возможность выхода на новые рыки с 
товарам более высокого качества в основном в розничном формате при незначительных 
изменениях в рабочей практике. При решении внутренних проблем канала сбыта при 
содействии российских агентов по импорту, продажная цена одной единицы вырастет на 2% 
попросту из-за производства современной продукции при соответствующем стандарте и 
более высокая цена может быть достигнута при новом дизайне и обработке. 
 
Ключевой фактор успеха на рынках Российской Федерации и других стран СНГ является 
своевременное, полное распределение заказов, условий оплаты и выполнение требований 
маркировки. При изучении способов улучшения структуры оплаты от покупателей и 
совершенствования документированных кредитных отношений между банками 
Таджикистана и Российской Федерации таджикские поставщики со всей вероятностью могут 
значительно сократить риск оборотного капитала перед некоторыми поставщиками 
факторов производства. 
 
В настоящее время ежегодный спрос на все виды тканей и домашние текстильные изделия 
(соответствующие кодам ТН ВЭД от 50 до 61 и 63 ), такие как банные и кухонные полотенца, 
постельное бельё и занавески составляет более 12 млрд. долл. США и продолжает расти. 
Таджикские поставщики могут производить эти изделия с целью продажи по 
конкурентоспособным ценам. Таджикские поставщики имеют 10-30% тарифное 
преимущество перед своими азиатскими конкурентами на рынках России и стран СНГ 
(Беларусь, Украина и т.д.) и платят лишь НДС на импортную стоимость. Несмотря на это 
преимущество таджикские импортные текстильные и швейные изделия составляют 1% или 
меньше от продажи в этих странах. Инвестирование в новое оборудование позволит 
экспортировать изделия из высококачественной пряжи и ткани при более высокой 
стоимости. 
 
Таджикские текстильные и швейные компании представляют свои основные рынки для 
расширения экспорта в ближайшей перспективе  в Российской Федерации, Украины, 
Казахстана, Польши, Белоруссии, Италии. В случае, если распределительный маршрут через 
Афганистан станет безопасным, тогда это, возможно, откроет афганский рынок и новый 
полезный маршрут, ведущий к морским портам. 
 
Внутренний рынок и замещение импорта внутренним производством:  Другая краткосрочная 
рыночная возможность очень доступна для таджикских поставщиков. На внутренний рынок 
поступает большой объем импортной дешевой одежды и текстильных изделий. Учитывая 
существующий общий низкий уровень покупательской способности и небольшую 
численность население страны, ни одно крупное экспортно-ориентированное предприятие 
не ставило своей целью таджикский рынок для достижения роста. Лишь некоторые малые 
производители одежды, украшений и аксессуаров продают свою продукцию на местном 
рынке. При производстве изделий для этого рынка используются 
низкокачественные/дешёвые материалы, которые, вероятно, не будут восприняты на 
развитых рынках, например в России, Турции или Китае.  
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Исключение составляет сегмент школьной униформы, на котором таджикские 
производители могут предложить повышенное качество, более прочные изделия, чем 
импортируемые. Нынешние поставки почти полностью поступают от китайских компаний, 
чья ткань лишается формы уже после  нескольких стирок. В 2009г. было 1,7 млн. 
школьников, нуждающихся в униформе. Китайский импорт обслуживает 99,8% рынка при 
оптовой цене примерно в 60 сомони или 15 долл. США за комплект униформы. Это 
соответствует возможностям бедных семей, но исследование рынка показывает, что около 
30% семей готовы платить более высокую цену в 180 сомони или 30 долл. США за более 
лучшее качество, производимое в Таджикистане. По этим ценам объем рынка школьной 
униформы, произведенной внутри страны, составит около 70 млн. сомони или 18 млн. долл. 
США. Производители готовы сотрудничать с Министерством образования с целью 
установления новых стандартов качества, индивидуального стиля и отдельных деталей, 
производимых таджикскими компаниями для некоторых школ.  
 
Среднесрочная перспектива до 2014г.: В течение этого периода ожидается дополнительный 
рост в 1,2% в связи с выходом компаний на рынки с повышенной стоимостью, как Турция, с 
более специализированной отделкой тканей, включая медицинскую ткань для 
использования в больницах и научно-исследовательских институтах. На основании того, что, 
по меньшей мере, 10 участвующих компаний смогут наладить продажи дополнительным 2 
новым закупщиками каждая, прогнозируется дальнейший рост в 2%. Этот прогноз основан 
на текущих показаниях будущих сезонов розничной продажи мужской и женской модельной 
одежды, где спрос снова начинает расти в крупных городах. Сегмент детской одежды 
демонстрирует неизменный ежегодный рост в 15%. Высокомодные джинсы и мужские 
хлопчатобумажные рубашки, костюмы, носки хорошего качества и зимние куртки хорошо 
соответствуют способностям и рабочему профилю таджикских поставщиков. 
 
За последние годы Турция проявила себя в качестве основного поставщика в европейские 
розничные предприятия. Растущее количество турецких модельеров и производителей 
одежды ищут высококачественных производителей по контракту за пределами Турции для 
восполнения спроса как на внутреннем рынке Турции, так и на рынке Европы. Подробное 
изучение рынка может выявить возможность становления конкурентоспособными на этом 
рынке для таджикских поставщиков. 
 
Долгосрочная перспектива до 2015 г. и далее: Несмотря на то, что в настоящее время Китай 
является основным поставщиком для Таджикистана, он может стать потенциальным 
импортером готовых домашних текстильных изделий и модельной модной одежды из 
Таджикистана для потребителей со средним доходом, так как трудовые затраты и уровень 
потребления одежды в Китае растет. На рынках России и стран СНГ этот период может 
обеспечить устоявшимся таджикским поставщикам возможность развития бренда и 
таджикских торговых марок. Для этого необходимо постоянное участие на торговых 
ярмарках и маркетинговая деятельность. Этому должна сопутствовать группа по изучению 
секторного рынка на основе Таджикистана и веб портал, представляющий потенциал 
таджикских компаний. 
 
Ниже показаны существующие рынки и каналы сбыта: 
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Подбор источников и закупка факторов производства 

Сырье и вспомогательные материалы оплачиваются в иностранной валюте и поступают из 
ряда таких стран, как Китай, Турция, Россия, Белоруссия, Пакистан, Малайзия и другие. 
 
Сбор достаточного объема иностранной валюты для покупки достаточного количества 
факторов производства для поддержания роста продаж является основным затруднением 
для таджикских производителей. Кругооборот денежных средств от оформления заказа до 
получения оплаты может длиться до 6 месяцев.  
 
В качестве примера, можно привести импорт ткани из Индонезии и красителей из Европы. 
Из-за отсутствия банковской корреспонденции и обязательств, поставщики, как правило, 
требуют авансовый платёж при оформлении заказа. Доставка товаров на фабрику в 
Таджикистане может занять до 3 месяцев, и они могут задержаться на производстве еще в 
течение 3 месяцев. После доставки товаров клиентам, оплата готовой продукции может 
занять от 2 до 3 месяцев. Таким образом, кругооборот денежных средств составляет до 8 
месяцев, в связи, с чем очень трудно поддерживать предприятие, не говоря уже о 
расширении бизнеса. 
 
Ниже показаны существующие каналы снабжения: 

 

 
 
 

3.2.1: СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
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Италия  - 2233 тыс. шт.

Россия   - 1347,6 тыс. 

Ткани

Носки

Экспорт
3682 мт - 31,2%

Пряжа

Пряжа

Внутренний 
рынок
16.6%

Внутренний 
рынок

82%

П
р

о
и

з
в

о
д

с
т
в

о
 и

 п
е

р
е

р
а

б
о

т
к
а
 

Р
а

с
п

р
е
д

е
л

и
т
е
л

ь
н

а
я

 
ц

е
п

о
ч

к
а
 

О
с

н
о

в
н

ы
е

 
р

ы
н

к
и



 23 

 

 

Анализ текущих рынков и покупателей, основных факторов 
соответствия и разделения поставщиков  

Диаграммы, представленные на следующих двух страницах, иллюстрируют то, как 
соответствие новым и существующим требованиям покупателей и рынков влияет на 
развитие цепочки добавленной стоимости текстильного и швейного секторов. В этих 
примерах, «соответствие» означает минимальный стандарт, требуемый покупателями для их 
заинтересованности в потенциальном поставщике. Ключевые факторы успеха означают в 
частности те важные сферы, которые в случае успешной реализации, могут при вести к тому, 
что покупатель решит выбрать определенного поставщика среди  конкурентов.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2: СХЕМА ПОСТАВОК

Запчасти

2-3% от 

общего кол-

ва100% завоз из импорта

Фурнитура Химикаты Красители

Польша 35% Пакистан 50% Италия-75% Швейцария-7,5% Китай      - 15%

Италия 40% Россия Китай  - 20% Китай        - 3,5% Италия   - 80%

Россия Китай Турция  - 5% Польша        - 1% Швейцария-5%
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Китай Грузовиками Италия      - 80%

Турция
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Грузовиками
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Стратегические цели, деятельность и ожидаемые 
результаты 

Стратегические цели текстильного и швейного сектора будут достигнуты путем выполнения 
определенных задач по развитию или изменения мер политики. Задачи по развитию 
перечислены в порядке значимости воздействия и актуальности вмешательства.  
 
Результаты, ожидаемые от реализации поставленных задач, приведены в отношении каждой 
подцели.  
 

Планы реализации стратегии 

Подробные планы реализации с установленными приоритетами приведены в Приложение 1 в 
форме логической структуры. Эти планы будут использованы для мониторинга и координации 
деятельности и встреч. 

 
Цель 1: Техническое перевооружение и модернизация оборудования  
 
Изношенный парк оборудования на большинстве предприятий отрасли (кроме нескольких 
новых), является одной из главных причин не конкурентоспособности и отсутствия 
добавленной стоимости. Неблагоприятная налоговая политика для ведения бизнеса, высокие 
процентные ставки по кредитам - 20-36%, перебои в энергоснабжении названы основными 
барьерами, сдерживающими инвестирование в модернизацию существующего оборудования. 
Кроме прочего высокие расходы и затрудненный доступ к запасным частям к зарубежному 
оборудованию оказывает прямое отрицательное влияние на эффективность производства.  
Многие устаревшие фабрики не могут обеспечить постоянно хорошее качество производства в 
связи с изношенной и устаревшей техникой.  
 
 

Подцели плана реализации: Ожидаемые результаты  
1.1. Развитие законодательной базы, 

направленной на улучшение 

инвестиционного климата  

 Рост инвестиционной активности в 

сектор 

1.2. Улучшение доступа к финансированию 

технического перевооружения в 

пределах 100-800 тыс. долларов 

 Снижение процентной ставки для 

кредитования до 15% или меньше 

 Увеличение инвестирования в 

обновление оборудования мин. на 200%. 

1.3. Новые технологии и техническая 

модернизации производства, по 

меньшей мере, на 40% компаний. 

Показательное повышение уровня 

информированности о новых 

технологиях и производственных 

навыков.  

 Разработка и производство, по меньшей 

мере, 2 новых видов продукции с 

повышенной добавленной стоимостью в 

каждой компании, или отмеченная 

диверсификация новой продукции и 

ассортимента дизайна. 

 Отмеченные новые достижения экспорта 

или внутреннего рынка  

 Правительственная поддержка 

продвижения торговли 

1.4. Повышение рационального и 

эффективного использования  

производственных мощностей и 

площадей 

 По крайней мере 10% повышение 

производительности путем более 

эффективного использования ресурсов, 

снижения производственных затрат или 

роста эффективности производства 
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Действия, рекомендуемые в рамках цели 1: 
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1.1.1 Обзор налогового законодательства в вопросах о поставках оборудования и 
запчастей к нему, в том числе законоположений о лизинге  

1.1.2 Предложения по пересмотру законодательства, направленного на улучшение 
инвестиционного климата  

1.2.1 Поиск источников финансирования (кредитов) с низкой (приемлемой) процентной 
ставкой для развития отрасли, например 12-15% 

1.2.2 Pазработка инвестиционных проектов 

1.3.1 Поиск лизинговых компаний 

1.3.2 Изучение предложений компаний, производящих оборудование 

1.3.3 Приобретение необходимой литературы в г.Москва и г.Санкт-Петербург 

1.3.4 Обучение специалистов работе на новом оборудовании  

1.3.5 Изучение того, как китайские хлопкоочистительные заводы перерабатывают 
отходы хлопка в пряжу с целью внедрения этого опыта в Таджикистане  

1.3.6 Разработка стратегий дальнейшего развития на новых предприятиях, с учетом 
потребностей рынка, в части выбора оборудования, технологий и производимой 
продукции 

1.3.7 Содействие в участии компаний на международных выставках (технологии и 
оборудование) 

 
1.4.1 

Разработка комплекса мер по рациональному использованию существующих 
мощностей, в т.ч. за счет организации технического ремонта и системы Плановый 
Предупредительных Ремонтов (ППР) 

1.4.2 Снижение себестоимости выпускаемой продукции, внедрение 
ресурсосберегающих технологий  

 

Цель 2 : Соответствие таджикских специалистов требованиям 

современного рынка 

Одной из основных проблем текстильного и швейного сектора является кадровый вопрос: 
нехватка профессиональных менеджеров, квалифицированных рабочих и инженерных кадров, 
неудовлетворительный уровень и методы их подготовки. В то же время низкий уровень оплаты 
труда делают данную специализацию не престижной при выборе профессии для молодежи 
или стремящихся творческих модельеров. Результатом этого является высокая текучесть 
кадров и иммиграция в другие страны. Нет налаженной системы партнерских связей между  
производством и высшей учебной заведениями. Для того чтобы сохранить свое 
конкурентоспособное место на рынке готовой одежды, необходимо постоянно разрабатывать 
новые виды продукции, совершенствовать существующие наиболее пользующиеся спросом 
виды продукции, требуется внести вклад в подготовку менеджеров, дизайнеров, технологов. 
Индустрия одежды нуждается в подготовке современных кадров.  
 
Проблемами, которые необходимо решить выявлены, к примеру, отсутствие НИОКР 
(исследования и разработки), структура стимулирования, поощрения и личного развития, 
повышение квалификации преподавателей и студентов, координация действий между ВУЗ-ами 
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и предприятиями, и отсутствие сети контактов с иностранными коллегами, современной 
учебной литературы и наглядных пособий.  
 
 

Подцели плана реализации: Ожидаемые результаты 

2.1. Инвестирование в подготовку 
специалистов посредством обучения, 
посещения иностранных производителей 
с целью обмена опытом и 
взаимодействия ВУЗ-предприятие 

 Признание таджикских специалистов на 
международном уровне и соответствие 
их подготовки международным 
стандартам 

 Cнижение спроса на иностранных 
специалистов 

 Качественное прохождение учебных и 
преддипломных практик 

 Появление новых творческих 
дизайнов/дизайнеров  

2.2. Внедрение повышения квалификации и 
переподготовки собственных кадров 

 Профессиональное развитие персонала  

2.3. Совершенствование системы 
организации труда 

 Снижения уровня брака и возврата, по 
меньшей мере, на 20%  

 Повышение производительности более 
чем на 20% 

 Снижение текучести кадров на 30% 

 Повышение уровня средней заработной 
платы чуть выше уровня инфляции 

 
 

Действия, рекомендуемые в рамках цели 2: 
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2.1.1 Развитие сотрудничества по подготовке специалистов с университетами на 
договорной основе  

2.1.2 Организация системы производственной практики на предприятиях отрасли 

2.1.3 Финансирование направления студентов и преподавателей в передовые ВУЗы 
стран СНГ и дальнего зарубежья, также по квотам в рамках межгосударственных 
соглашений 

2.1.4 Необходимость создания учебного центра по швейной промышленности в 
Технологическом университете Таджикистана 

2.2.1 Учебные поездки на передовые предприятия и обмен опытом между 
предприятиями 

2.2.2 Подготовка и переквалификация специалистов по маркетингу, художников-
дизайнеров и модельеров 

2.3.1 Проведение тренингов по всей цепочки добавленной стоимости (сорсинг,дизайн и 
разработка продукции, маркетинг и управление качеством) 

2.3.2 Внедрение и развитие современной формы организации труда, направленных 
повышения эффективности производства 
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Цель 3: Усовершенствование системы управления качеством  

В современных рыночных условиях назрела необходимость системного подхода к управлению 
качеством и менеджменту производственных процессов. Только организация операционного 
контроля качества даст определенный результат в достижение высокого уровня качества 
продукции и эффективности производства при минимальных затратах на обновление. 
Ожидается, что в результате внедрения системы и культуры непрерывного управления 
качества, производительность труда повысится, трудовые ресурсы будут использоваться более 
рационально, что повысит уровень средней заработной платы работников. Одним из основных 
требований системы управления качества является повышение уровня квалификации 
работников.  
 
Это также приведет к стимулированию роста путем высвобождения ресурсов и раскрытия 
возможностей для диверсификации экспорта. Во время подготовки стратегии пилотные тесты 
продемонстрировали, что производители могут: 

 изучать рабочие процессы и длительные операции с целью установления 
производственных стандартов, выявление нерегулируемых и регулируемых сфер, 
зависящих от внутренних факторов, 

 оптимизация основных и вторичных производственных процессов, что без особых 
усилий приведет к повышению производительности на 10%,  

 внедрение системы прослеживания полуфабрикатов /заготовок,  

 внедрение межоперационной системы контроля качества продукции, 

 улучшение оформления и дизайна изделий, в том числе  использования народного 
художественного творчества, что может привести на внешние рынки, ищущие новых 
вдохновений и т.д.  

 
Предприятиям необходима информация об услугах и соответствующие знания по внедрению 
международных стандартов. Лаборатория Агентства «Таджикстандарт» не аккредитована 
международными аккредитационными органами, и сертификаты выданные Агентством 
признается только странами СНГ. Многие виды тестирования, требуемые покупателями 
одежды, пока еще не проводятся Агентством «Таджикстандарт» или не могут быть проведены 
на предприятиях.. 
 
 

Подцели плана реализации: Ожидаемые результаты  

3.1. Внедрение международных стандартов 
ИСО 9001 и ЭКО-ТЕКС-100  
 

 Внедрение системы непрерывного 
управления качеством и прививание 
работникам культуры качества  

 Повышение производительности  

 Повышение имиджа таджикских 
компаний, отмеченное покупателями  

 Продажа продукции на Европейских 
рынках 

3.2. Анализ, сообщение и выполнение 
соответствующих требований рынка к 
качеству и упаковке продукции.  

 Повысится уровень знаний предприятий 
о требованиях международных 
стандартов и технических регламентах 
на продукцию  

 Соответствие большинства продукции 
требованиям рынка. 

3.3. Подготовки национальных лабораторий, 
лабораторий предприятий к получению 
международной аккредитации 

 Возрастает уровень доступности и 
возможностей предприятий  

 Обеспечение контроля качества в 
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рамках всего сектора 

 Подготовка, по крайней мере, одной 
лаборатории к международной 
аккредитации 

 

Действия, рекомендуемые в рамках цели 3: 
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3.1.1. Выбор компании для внедрения ИСО 9001 и ЭКО-ТЕКС-100 

3.1.2 Организация презентации по ИСО 9001 и обучение специальным стандартам 
качества 

3.1.3 Содействие внедрению международных стандартов ИСО 9001 и ЭКО-ТЕКС-100 в 
нескольких компаниях 

3.1.4 Изучение опыта мировых компаний по внедрению современной системы 
управления качеством 

3.2.1 Возобновление работы отделов контроля качества на каждом производственном 
цикле на всех предприятиях 

3.2.2 Укрепление существующих лабораторий на предприятиях 

3.2.3 Изучение информации о международных стандартах по упаковке и маркировке для 
целевых рынков и их внедрение в отобранных предприятиях. Создание 
информационного портала по упаковке и маркировке в новой ассоциации 

3.3.1 Оснащение лаборатории по испытанию швейной одежды при «Таджикстандарте»  

3.3.2 Проведение семинара по методам тестирования 

3.3.3 Обучение персонала испытательных лабораторий  

3.3.4 Содействие подготовки лабараторий к получению международной аккредитации 

 
 

Цель 4: Нахождение новых рынков и поставщиков, увеличение доли 
присутствия на рынке и улучшение репутации  

 
К основным проблемам продвижения продукции на новых рынках относятся: низкая 
конкурентоспособность продукции, отсутствие узнаваемого покупателями бренда на новых 
рынках и прямых связей с поставщиками и покупателями, отсутствие взаимодействия с 
торговыми представительствами Таджикистана в других странах и др. Традиционно 
обеспечением сырьем каждая компания занимается самостоятельно, нет секторальной 
торговой ассоциации , которая бы координировала закупки для сектора, даже на областном 
уровне, поэтому сырье стоит дороже, чем должно, и больше оборотного капитала компаний 
занято для осуществления заказа  экономически возможной доставки объёма факторов 
производства. 
 
Основные проблемы для достижения цели совершенствования поставок связаны с 
транспортной логистикой, транзитом через Узбекистан, барьеры при экспорте и импорте, и 
недостаточная государственная поддержка отечественного производителя. Швейные 
предприятия в большинстве характеризуются отсутствием инновационной деятельности, 
недостаточной информацией о рынках, отсутствием специалистов по маркетингу и 
неквалифицированными менеджерами. Предприятия основными проблемами считают: 
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отсутствие заказов, ограниченный доступ к банковским кредитам и высокие кредитные ставки 
по ним. При небольших объемах производства координированный маркетинг и закупки могли 
бы содействовать качественной и количественной производительности в тех сферах, где 
производители не получают никакой выгоды от конкурирования друг с другом. 
Создание секторальной ассоциации, представляющей интересы своих членов на внешнем 
рынке, с представлением информации для производителей о рынках и о производителях 
потенциальным покупателям и инвесторам, а также содействие таджикским возможностям 
могло бы повлиять на увеличение доли присутствия на целевых рынках, подкрепить 
информацию о том, что таджикские производители меняются в лучшую сторону, и 
стимулировать новые продажи. 
 

Подцели плана реализации: Ожидаемые результаты  
4.1. Увеличение доли присутствия на 

Российском рынке текстильной 
продукции и освоение рынков стран 
СНГ и продвижение экспорта в 
Афганистан 

 Рост экспорта продукции  

4.2. Отраслевая кооперация и 
информационное обеспечение в 
вопросах поставок  

 Процентное снижение расходов на 
поставки схожих сырьевых материалов 
за счет сотрудничества в области 
подбора источников и закупок 

 Развитие услуг по поставкам 
вспомогательных материалов и 
запасных частей посредством созданной 
Ассоциации предприятий 

4.3. Обмен информацией о 
производимой продукции, 
взаимопоставки  

 Налажены новые связи по поставкам 
полуфабрикатов между поставщиками и 
экспортёрами 

 
 

Действия, рекомендуемые в рамках цели 4: 
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4.1.1 Изучение рынка продаж, конкурентов в Российской Федерации, стран СНГ, 
составление планов маркетинга. Проведение покупательского исследования с 
целью оценки потребностей, представлений о поставщиках из Таджикистана  

4.1.2 Подготовить информационные брошюры о предприятиях для представления 
текстильной промышленности Таджикистан потенциальным покупателям. 
Подготовить маркетинговую кампанию для изменения негативного имиджа 
поставщиков из Таджикистана на целевых рынках. 

4.1.3 Участия на международных выставках и ярмарках 

4.1.4 Поиск специалистов для развития и продвижения торговой марки для 
таджикских предприятий 

4.1.5 Выбор наилучших изделий для продвижения на новых рынках при содействии 
специалистов по рынку. 

4.1.6 Выбор продукции (ассортимента) для первых продвижений в сотрудничестве с 
международными и местными дизайнерами и компаниями 

4.2.1 Создание секторной ассоциации для представления взаимных интересов 
отрасли, организации тренингов и информационных семинаров, 
рекламирования таджикских торговых марок текстильных и швейных изделий и 
содействия распространению таджикских текстильных изделий на рынках 
намеченных стран. 
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4.2.2. Рассмотрение ряда мер для поддержания восстановления отрасли, таких как 
краткосрочное, ограниченное по времени повышение импортных пошлин на 
готовые текстильные изделия, которые производятся в Таджикистане, нулевые 
импортные пошлины на запасные части для оборудования, на подержанное и 
новое импортное оборудование. 

4.3.1 Создание веб-сайта с информацией обо всех производителях данного сектора с 
описанием предприятий и их бизнес-стремлений в будущем. Получить 
поддержку от специалиста по дизайну, который мог бы консультировать 
отдельные компании. 

4.3.2 Содействие в кооперации действий в вопросах материально-технического 
обеспечения 

4.3.3 Внедрение научно-технических знаний. Применение цифрового формата 
цветовых паллетов по цвету, использование биохлопка 
 

 
 

Прогноз развития производства и экспорта продукции  

 
Согласно оптимистичным и консервативным сценариям успешной реализации стратегии, 
достижение ожидаемого воздействия на объем продаж и доходов прогнозируется в два 
временных интервала.  
  
Оптимистический сценарий в текстильном и швейном секторе: 
В случае достижения ожидаемого развития внутренних экономических факторов, таких как 
энергетики, коммуникаций, сельского хозяйства и внешнеполитической стабильности 
Таджикистана, ожидается значительный рост производства и экспорта, начиная с 2013г., в 
результате полной эксплуатации предприятий по глубокой переработке хлопка-волокна. 
Прогнозируется развитие отралси в сравнении с экономическими показателями за 2009 год в 
качестве базового.  
 
 

 Первый интервал: (2010-2012гг.)  
 

Показатели  Единица 

измерения 

Базовый 

2009 год 

2010 год 2011 год 

 

2012 год Рост к 

базовому 

году,% 

Секторальный объем 

производства  

Млн.долл. 

США 

31,9 34,5 37,9 41,7 130,7 

Вклад сектора в ВВП % 0,64 0,67 0,70 0,73  

Объем экспорта сектора Млн.долл. 

США 

28,0 31,0 34,1 37,6 134,0 

Доля экспорта от общего 

объема производства 

продукции  

 

% 

 

87,8 90 90 90  

Вклад сектора в объем 

национального экспорта  

% 2,77 2,98 3,12 3,24  

Экспорт РТ всего  Млн.долл. 

США 

1009,9 1040 1092 1158  

Численность занятых в 

секторе 

человек 8516 9 000 10 000 10 500 123,3 
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 Второй интервал: (2012-2015гг.)  
 

Показатели  Единица 
измерения 

Базовый 
2009 год 

2013 год 2014 год 
 

2015 год Рост к 
базовому 
году,% 

Секторальный объем 

производства  

Млн.долл. 

США 

31,9 45,9 50,4 55,5 173,9 

Вклад сектора в ВВП % 0,64 0,75 0,77 0,79  
Объем экспорта сектора Млн.долл. 

США 

28,0 41,3 45,4 49,9 178,3 

Доля экспорта от общего 

объема производства 

продукции  

 

% 

 

87,8 90 90 90  

Вклад сектора в объем 

национального экспорта  

% 2,77 3,33 3,42 3,52  

Экспорт РТ всего  Млн.долл. 

США 

1009,9 1238,8 1325,5 1418,3  

Численность занятых в 

секторе 

человек 8516 11 000 11 500 12 000 140,9 

 Примечания: Прогноз роста ВВП по анализу МВФ по годам: 
2010 – 3%, 2011 – 5%, 2012 – 6%, 2013 – 7%, 2014 – 7%, 2015 – 7%. 
 
 
 
Пессимистический сценарий в текстильном и швейном секторе:  
Если предприятия будут ощущать нехватку в энергообеспечении в зимний период, до сих пор 
не решены вопросы транзита через соседний Узбекистан, слабо осуществляется строительство 
новых компаний и не выполняется Программа развития хлопководства, что в результате 
приводит к снижению уровня внутреннего производства хлопка волокна, которая приводит к 
кризису по сырьевому обеспечению производств.  
 
 

 Первый интервал: (2010-2012гг.)  
 

Показатели  Единица 

измерения 

Базовый 

2009 год 

2010 год 2011 год 

 

2012 год Рост к 

базовому 

году,% 

Секторальный объем 

производства  

Млн.долл. 

США 

31,9 33,2 35,2 37,3 116,9 

Вклад сектора в ВВП % 0,64 0,65 0,65 0,65  

Объем экспорта сектора Млн.долл. 

США 

28,0 28,2 29,9 31,7 112,1 

Доля экспорта от общего 

объема производства 

продукции  

 

% 

 

87,8 0,85 0,85 0,85  

Вклад сектора в объем 

национального экспорта  

% 2,77 2,71 2,74 2,74  

Экспорт РТ всего  Млн.долл. 

США 

1009,9 1040 1092 1158  

Численность занятых в 

секторе 

человек 8516 9 000 9 500 10 100 118,8 
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 Второй интервал: (2012-2015гг.)  
 

Показатели  Единица 
измерения 

Базовый 
2009 год 

2013 год 2014 год 
 

2015 год Рост к 
базовому 
году,% 

Секторальный объем 

производства  

Млн.долл. 

США 

31,9 39,5 41,9 44,4 139,2 

Вклад сектора в ВВП % 0,64 0,65 0,64 0,64  
Объем экспорта сектора Млн.долл. 

США 

28,0 33,6 35,6 37,7 134,8 

Доля экспорта от общего 

объема производства 

продукции  

 

% 

 

87,8 0,85 0,85 0,85  

Вклад сектора в объем 

национального экспорта  

% 2,77 2,71 2,69 2,66  

Экспорт РТ всего  Млн.долл. 

США 

1009,9 1238,8 1325,5 1418,3  

Численность занятых в 

секторе 

человек 8516 10 500 10 700 11 000 129,4 

 
Примечание относительно непредвиденных внешних потрясений и предположений. 
Вышеприведенный прогноз относится к определённым общеизвестным или 
предсказуемым проблемам и обстоятельствам. 
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Основные показатели производительности сектора до 2015 года 

 
Ниже приведены показатели производительности, определяющие механизм оценки 
текстильного и швейного секторов. В будущем ГМКС по консультации с предприятиями 
преобразует их в более точно измеримые показатели.  
 
 Рост объемов производства продукции на 73,8% 
 Использование производственных мощностей на 40% 
 Уровень занятости возрастет до 12 000 человек  
 Освоение новых рынков, рост экспорта продукции на 78,3%, объем экспорта составит 50 

млн. долларов 
 Выдача кредитов предприятиям со стороны зарегистрированных кредитных 

организаций по развитию (ниже 15% годовых) 
 Инвестиционная активность в развитие существующих прядильных фабрик 
 Измеримые показатели качества производственного сектора  
 Соблюдение национальных и международных стандартов  
 Обновление и расширение ассортимента. 
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Приложение 1: Планы реализации стратегии с установленными приоритетами 

Цель  № Действие Необходимые 
ресурсы  

Показатели прогресса Ведущий 
местный 
партнер  

Ведущее 
агентство по 

развитию  

Дата начала и 
взаимосвязь 

Расчетная 
стоимость 
долл. США 
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1.1.1 Обзор налогового законодательства в вопросах о поставках 
оборудования и запчастей к нему, в том числе 
законоположений о лизинге 

 Подготовленный обзор Местная 
консалтингов
ая компания 

 Июнь 2010  

1.1.2 Предложения по пересмотру законодательства, 
направленного на улучшение инвестиционного климата 

 Предложения Секторальная 
Ассоциация 

 2010-2012  

1.2.1 Поиск источников финансирования (кредитов) с низкой 
(приемлемой) процентной ставкой для развития отрасли, 
например 12-15 % 

Информационн
ый материал 

Начало финансирования  Финансовые 
институты-

партнеры, МТЦ 

 2010-2011  

1.2.2 Pазработка инвестиционных проектов  Наличие инвестиционных 
проектов 

Местная 
консалтингов
ая компания 

 2010-2012  
 
 
 

1.3.1 Поиск лизинговых компаний Информационн
ый материал 

Выбор, налаживание связей  Секторальная 
Ассоциация 

 2010-2012  

1.3.2 Изучение предложений компаний, производящих 
оборудование 

Информационн
ый материал 

Выбор, налаживание связей  Секторальная 
Ассоциация 

 2010-2012  

1.3.3 Приобретение необходимой литературы в г.Москва и г.Санкт-
Петербург 

Финансировани
е 

Имеется необходимая 
литература  

Секторальная 
Ассоциация 

МТЦ 2011  

1.3.4 Обучение специалистов на новом оборудовании   Обмен опытом Секторальная 
Ассоциация 

 2012  

1.3.5 Изучение того, как китайские хлопкоочистительные заводы 
перерабатывают отходы хлопка в пряжу с целью внедрения 
этого опыта в Таджикистане 

информация Возможно организации 
ознакомительной поездки на 
данное предприятие по 
обмену опытом 

Секторальная 
Ассоциация 

 2010-2012  

1.3.6 Разработка стратегий дальнейшего развития на новых 
предприятиях, с учетом потребностей рынка, в части выбора 
оборудования, технологий и производимой продукции 

Посещение 
выставок 

Представители предприятий 
посетили престижные 
международные выставки 

 МТЦ 2010-2011  

1.3.7 Содействие в участии компаний на международных выставках 
(технологии и оборудование) 

Финансировани
е участия  

Несколько предприятий 
приняли участие на выставках  

Секторальная 
Ассоциация 

МТЦ, ГТЦ 2010-2011  
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1.4.1 Разработка комплекса мер по рациональному использованию 
существующих мощностей, в т.ч. за счет организации 
технического ремонта и системы Плановый 
Предупредительных Ремонтов (ППР) 

консалтинг Разработаны планы 
мероприятий на 
предприятиях 

компании МТЦ 2010  

1.4.2 Снижение себестоимости выпускаемой продукции, 
внедрение ресурсосберегающих технологий  

Изучение опыта Разработан комплекс мер по 
совершенствованию системы 
управлению 

консалтинг МТЦ 2010-2012  
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2.1.1 Развитие сотрудничества по подготовке специалистов с 
университетами на договорной основе 

 Заключены контракты между 
Технологическим 
Университетом и 
несколькими предприятиями 

Секторальная 
Ассоциация 

 С учебного 
года 2010-2011 

 

2.1.2 Организация системы производственной практики на 
предприятиях отрасли 

 Заключены контракты между 
Технологическим 
Университетом и 
несколькими предприятиями 

Секторальная 
Ассоциация 

 С учебного 
года 2010-2011 

 

2.1.3 Финансирование направления студентов и преподавателей в 
передовые ВУЗы стран СНГ и дальнего зарубежья, также по 
квотам в рамках межгосударственных соглашений 

Финансировани
е, Контракты 

Составлена совместная 
программа Технологического 
Университета и сектора  
Определены источники 
финансирования 
Отбор студантов 

Ассоциация, 
ТУТ 

 С 2011-2012 
учебного года 

 

2.1.4 Необходимость создания учебного центра по швейной 
промышленности в Технологическом университете 
Таджикистана 

Финансовая 
поддержка 

Определена необходимость в 
разработке, налажена связ.  

ТПП    

2.2.1 Учебные поездки на передовые предприятия и обмен опытом 
между предприятиями 

Техническая и 
финансовая 
поддержка  

Успешно подготовительна 
работа по отбору компаний 

Секторальная 
Ассоциация 

МТЦ 2010-2012  

2.2.2 Подготовка и переквалификация специалистов по маркетингу, 
художников-дизайнеров и модельеров 

Финансировани
е, Контракты 

Группа специалистов 
получила возможность 
участия на семинарах по 
маркетингу  

 МТЦ 2011  

2.3.1 Проведение тренингов по всей цепочки добавленной 
стоимости (сорсинг,дизайн и разработка продукции, 
маркетинг и управление качеством) 

Техническая 
подготовка 

Заинтересованные 
предприятия приняли 
активное участие 

Ассоциация МТЦ 2011-2012  
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2.3.2 Внедрение и развитие современной формы организации 
труда, направленных повышения эффективности 
производства 

Презентация Внедрена система управления 
качеством в нескольких 
компаниях 

Консалтингов
ая компания 

 2010-2012  
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3.1.1 Выбор компании для внедрения ИСО 9001 и ЭКО-ТЕКС-100  
 

 Заключены договора  Секторальная 
Ассоциация 

МТЦ 2010  

3.1.2 Организация презентации по ИСО 9001 и обучение 
специальным стандартам качества  

Подготовка  
Информация  

Организована презентация 
Тренинг  
 

Местная 
консалтингов
ая компания 

МТЦ  2011  

3.1.3 Содействие внедрению международных стандартов ИСО 9001 
и ЭКО-ТЕКС-100 в нескольких компаниях 
 

Заявка Внедрение и сертификация Местная 
консалтингов
ая компания 

МТЦ 2011  

3.1.4 Изучение опыта мировых компаний по внедрению 
современной системы управления качеством 

семинары Участие компаний на 
семинарах  

Международ
ные 
консультанты 

МТЦ 2010-2011  

3.2.1 Возобновление работы отделов контроля качества на каждом 
производственном цикле на всех предприятиях 

Внедрение 
системы  

Система внедрена Компании  Консультанты 2011  

3.2.2 Укрепление существующих лабораторий на предприятиях Оценка по 
выявлению 
проблем 

Проблемы и недостатки 
решены в рамках внедрения 
стандарта управления  
качеством  

Местная 
консалтингов
ая компания 

 2011  

3.2.3 Изучение информации о международных стандартах по 
упаковке и маркировке для целевых рынков и их внедрение в 
отобранных предприятиях. Создание информационного 
портала по упаковке и маркировке в новой ассоциации. 

информация Применение полученной 
информации в производство  

Секторальная 
Ассоциация 

МТЦ 2010-2012  

3.3.1 Оснащение лаборатории по испытанию швейной одежды при 
«Таджикстандарте»  

Техническое 
оснащение 

Лаборатория соответствует 
требованиям стандартов и 
имеет необходимое 
оборудование 

Таджикстанд
арт 

 2011  

3.3.2 Проведение семинара по методам тестирования  Организация 
семинара 

Семинар прошел при 
активном участии 
представителей компаний 

Секторальная 
Ассоциация 

 2011  

3.3.3 Обучение персонала испытательных лабораторий  Курсы  Обученный персонал Секторальная 
Ассоциация 

 2012  



 40 

3.3.4 Содействие подготовки лабораторий к получению 
международной аккредитации 

Подготовка 
заявки 

Разработаны все документы, 
лаборатория 
аккредитирована  

местная 
консалтингов
ая компания 

 2010-2012  
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4.1.1 Изучение рынка продаж, конкурентов в Российской 
Федерации, стран СНГ, составление планов маркетинга. 
Проведение покупательского исследования с целью оценки 
потребностей, представлений о поставщиках из Таджикистана 

Интернет услуги  
Участие на 
выставках в 
исследуемых 
рынках 

Оценка и выбор компаний 
для участия на выставках и 
содействие в участии  

Секторальная 
Ассоциация 

МТЦ Январь 2011  

4.1.2 Подготовить информационные брошюры о предприятиях для 
представления текстильной промышленности Таджикистан 
потенциальным покупателям. Подготовить маркетинговую 
кампанию для изменения негативного имиджа поставщиков 
из Таджикистана на целевых рынках 

Материал о 
компаниях, 
разработка 
ассортимента 
продукции 
Подготовительн
ая работа 

Готовы брошюры. 
Надлежащего уровня. 
Компании приняли активное и 
успешное участие на 
выставках. 
Новые связи  
 

Местная 
консалтингов
ая компания, 
Ассоциация 

МТЦ 2011-2012  

4.1.3  Участие на международных выставках Техническая и 
финансовая 
поддержка  

Успешно подготовительна 
работа по отбору компаний 

Ассоциация МТЦ 2011-2012  

4.1.4 Поиск специалистов для развития и продвижения торговой 
марки для таджикских предприятий. 

Конкурс Определены задачи 
Привлечены консалтинговые 
компании 
Выбраны специалисты 

Секторальная 
ассоциация 

 2010-2011  

4.1.5 Выбор наилучших изделий для продвижения на новых рынках 
при содействии специалистов по рынку. 

Конкурс Разработаны коллекции 
Организована система выбора  

Представител
и 
соответствую
щих структур 

МТЦ 2011  

4.1.6 Выбор продукции (ассортимента) для первых продвижений в 
сотрудничестве с международными и местными дизайнерами 
и компаниями 

Время на 
Разработку, 
дизайн 

Произведен отбор 
соответствующей коллекции 

Компании 
самостоятель
но 

 2010  

4.2.1 Создание секторной ассоциации для представления взаимных 
интересов отрасли, организации тренингов и 
информационных семинаров, рекламирования таджикских 
торговых марок текстильных и швейных изделий и содействия 
распространению таджикских текстильных изделий на рынках 
намеченных стран 

Техническое 
содействие 

Проведено учредительное 
собрание, 
Регистрация ассоциации  

 ГТЦ, МТЦ 2010  
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4.2.2 Рассмотрение ряда мер для поддержания восстановления 
отрасли, таких как краткосрочное, ограниченное по времени 
повышение импортных пошлин на готовые текстильные 
изделия, которые производятся в Таджикистане, нулевые 
импортные пошлины на запасные части для оборудования, на 
подержанное и новое импортное оборудование 

 Подготовлен пакет 
предложений в 
Правительство РТ  

Секторальная 
ассоциация 

 2011  

4.3.1 Создание веб-сайта с информацией обо всех производителях 
данного сектора с описанием предприятий и их бизнес-
стремлений в будущем. Получить поддержку от специалиста 
по дизайну, который мог бы консультировать отдельные 
компании. 

Техническое 
обеспечение  

Сбор информационного 
материала для подготовки 
веб-сайта. 
Оптимизация данных, Сайт 
открыт 

Секторальная 
ассоциация 

ГТЦ 2010  

4.3.2 Содействие в кооперации действий в вопросах материально-
технического обеспечения 

 Организована компания 
поставщик 

Секторальная 
ассоциация 

 2011  

 4.3.3 Внедрение научно-технических знаний. Применение 
цифрового формата цветовых паллетов по цвету, 
использование биохлопка 
 

   МТЦ   
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Приложение 2: Карта секторных цепочек добавленной стоимости 

Цепочка добавленной стоимости текстильного сектора 
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Цепочка добавленной стоимости швейного сектора 
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Приложение 3: Существующие программы и имеющиеся ресурсы 

3.3.0: Государственные программы поддержки сектора (или связанные с ним) 
Название  Ссылка  Описание Рассматриваемая 

стадия(и) ЦДС 
Размер (долл. США в 
год) и 
продолжительность  

Ответственное 
ведомство/отдел 
и министерство  

Программа 
развития легкой 
промышленности 
Республики 
Таджикистан на 
период с 2005 до 
2015 года 
 
 
 
 
 

Постановление 
Правительства 
Республики 
Таджикистан 
№422 от 
31.10.2005 года 
 

Рост производственного 
потенциала легкой 
промышленности, на основе 
развития перерабатывающих 
отраслей, с учетом собственной 
сырьевой базы. Создание 
дополнительных рабочих мест. 

Все стадии  Сумма инвестиций 
для реализации 
программы  в 
секторе ТиШ 
определена в 
размере 1595 млн. 
сомони или 159,5 
млн. сомони в год. 
Продолжительность 
10 лет  

Управление 
легкой 
промышленности 
Министерства 
энергетики и 
промышленности. 
Местные органы 
исполнительной 
власти городов и 
районов 
Республики 
Таджикистан  

Программа 
полной 
переработки 
хлопка волокна 
производимого 
в Республики 
Таджикистан 
на период до 
2015 года 

Постановление 
Правительства 
Республики 
Таджикистан 
№392 от 
3,08,2007 

 

Осуществить полную переработку 
хлопка волокна до готовой 
продукции на предприятиях 
Республики Таджикистан. Объем 
переработанного сырья к 2015 
году должен достичь уровня 209 
тысяч тонн в год, для чего 
осуществить: 
- строительство 15 новых и 
реконструкцию существующих 
производств.  
- установление преференций. 
- развитие экспорта. 

Все стадии  Сумма инвестиций 
для реализации 
программы  
определена в 
размере 6978,5 
млн. сомони или 
872,3 млн. сомони в 
год. 
Продолжительность 
8 лет 

Управление 
легкой 
промышленности 
Министерства 
энергетики и 
промышленности. 
Местные органы 
исполнительной 
власти городов и 
районов 
Республики 
Таджикистан  

Программа 
производства 
детских 
изделий в 
Республике 
Таджикистан 
на период до 
2015 года 
 

Постановление 
Правительства 
Республики 
Таджикистан 
№683 от 
30,12,2009 

 

Объем производства детских 
изделий до 2015 года по основным 
видам товаров составит 467,3 млн. 
сом., доля удовлетворения 
потребительскими товарами 
собственного производства 
достигнет 91,3% 

Все стадии  Бюджет 19,3 млн. 
долларов США или 
3,86 млн. в год (за 
счет инвестиций) 
Продолжительность 
5 лет  

Управление 
легкой 
промышленности 
Министерства 
энергетики и 
промышленности. 
Местные органы 
исполнительной 
власти городов и 
районов 
Республики 
Таджикистан  

Программа 
развития 
хлопководства  

Постановление 
Правительства 
Республики 
Таджикистан № 

Создание условий для 
развития хлопководческого 
сектора сельского хозяйства с 
целью обеспечения 
промышленности Республики 
Таджикистан  

Внутренние 
закупки  

5 лет Министерство 
сельского 
хозяйства 

 

Ниже приведено краткое описание программ других доноров, чья деятельность может иметь 
отношение в области торговли, и в частности текстильного и швейного сектора. Эти программы 
могут быть привлечены для восполнения любых отставаний в реализации стратегии в связи с 
отсутствием ресурсов. 

Менеджеры проекта, заинтересованые в содействии результативности данной стратегии, 
прежде всего, могут  обратиться к секретарю Группы по мониторингу и координации стратегии: 
г-ну Дилшоду Расулову по адресу: rasulovdd@mail.ru, или в представительство МТЦ в г. 
Душанбе: г-н Саидмумин Камолов, национальный менеджер программы - 
saidmumin_itc@tajnet.com 

 

 

 

 

mailto:rasulovdd@mail.ru
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Донор Проект Область 

помощи 
Цели Период 

 

Финансы 

ЕБРР Региональная программа 
содействия торговле 

Финансирование 
предприятий 
МСБ  

Поддержать внешнюю торговлю через 
предоставление гарантий 
международным банкам по местным 
торгово-финансовым инструментам, the 
финансовая основа строится на фонде 
разделения рисков CARSSF, который 
создан с помощью Германии и 
Швейцарии 

2003 - 

ЕБРР Небанковская структура 
МФИ ETC  

Финансирование 
предприятий 
МСБ  

Расширение доступа предприятий МСБ 
к финансированию 

2005 -  

ЕБРР Программа 
финансирования микро и 
малых предприятий 

Финансирование 
предприятий 
МСБ  

Расширение доступа предприятий МСБ 
к финансированию 

2003 - 

SECO Программа содействия 
торговле ЕБРР 

Финансирование 
предприятий 
МСБ  

Предоставление гарантий для развития 
торговых сделок, связанных с 
экспортом от импорта 

2002 - 2012 

Бизнес среда 

ЕБРР-JECF-
SECO 

Центрально-Азиатская 
Программа 
консультационных услуг 
для бизнеса (TAM-BAS) 
 

Содействие 
предприятиям 
МСБ 

Оказать помощь местным 
предприятиям МСБ для улучшения их 
работы, выхода на новые рынки и 
получения доступа к финансированию, 
чтобы они стали устойчивым бизнесом 
и получили максимальные возможности 
для роста, а также для развития 
местного консультационного 
потенциала 

2007 - 

GTZ Содействие 
региональному 
экономическому 
сотрудничеству в 
Центральной Азии 
 

Содействие 
торговле 

Содействие региональной торговле за 
счет сокращения числа нетарифных 
барьеров 
 
 

2006 - 2014 

GTZ Поддержка предприятия 
МСБ в Таджикистане 
 

Содействие 
предприятиям 
МСБ 

Повысить конкурентоспособность и 
потенциал занятости малых и средних 
предприятий в Таджикистан 
 

2007 - 2014 

SECO Опрос предприятий МСБ 
Таджикистана 
(Партнерство Швейцарии-
МФК-Центральной Азии) 

Содействие 
предприятиям 
МСБ 

Определить основные препятствия для 
дальнейшего развития предприятий 
МСБ, чтобы дать этим предприятиям 
совет в отношении политики для 
разработки новой интервенции 
технической помощи 

2004 -  

SECO Программа продвижения 
торговли, Фаза I, II и III 

Содействие 
предприятиям 
МСБ 

Усилить устойчивое расширение и 
диверсификацию экспорта МСБ через 
трехсторонний подход: прямая помощь 
на уровне предприятий, усиление 
организаций по управлению качеством, 
помощь в разработке национальной 
стратегии развития торговли (через 
государственное и частное 
партнерство) 
 

2004 - 2012  

SECO Поддержка вступления 
Таджикистана в ВТО - 
Фаза III 

Наращивание 
административно
го потенциала 

Помочь Таджикистану успешно 
вступить в ВТО, а также развить 
потенциал для того, чтобы понимать и 
осуществлять необходимые 
адаптационные меры, которые 
требуются для исполнения 
соответствующих мер ВТО 

2005 - 2010 

ЮСАИД 
 

Проект улучшения бизнес 
среды (BEI) 
 
 

Содействие 
предприятиям 
МСБ 

Проводить прямые консультации и 
оказывать поддержку для наращивания 
потенциала с государственным и 
частным сектором для продвижения 

2006 - 2010 
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эффективного диалога, укрепления 
коммерческого законодательства в 
поддержку свободного рынка, 
улучшения реализации 
законодательных реформ, связанных с 
бизнесом, интегрировать 
административные процессы и 
продвигать операционные улучшения в 
пользу малых и средних предприятий в 
Таджикистане, Казахстане и 
Кыргызской Республике 

ЮСАИД 
 

Проект либерализации 
торговли и таможни 
 

Наращивание 
административно
го потенциала 

Содействовать вступлению 
Таджикистана в ВТО, сокращать 
торговые барьеры, связанные с 
транспортировкой, транзитом, 
пересечением границ, и таможенным 
оформлением, и обеспечивать 
расширенный доступ бизнеса к 
торговой информации в трех 
республиках Центральной Азии 

2007 -2011 

Хлопок / Текстиль 

АБР Проект переработки 
хлопка и развития рынка 

Хлопок 
(предприятия 
МСБ) 

Дать коммерческое решение по 
повышению эффективности цепочки 
добавленной стоимости в самом 
крупном сельскохозяйственном 
секторе, с целью повышения качества 
переработки и наращивания 
потенциала; финансирование 
предоставлено из грантов микро 
финансовых организаций  

2009 - 

АБР Проект устойчивого 
сектора хлопководства  

Хлопок 
(Финансирование
) 

Повышение финансовой 
жизнеспособности хлопководческих 
хозяйств с ре-структурированным 
долгом Яван, Восе, Мастчох, и 
Зафорабадского районов 

2007 - 2010 

Всемирный 
Банк  

Восстановление сектора 
хлопководства  

Хлопок 
(Развитие 
частного 
сектора) 

Повысить благосостояние фермеров-
хлопководов и создать условия для 
устойчивого роста производства хлопка 
в отдельных бедных регионах 
Таджикистана через решение проблем 
задолженности, улучшение среды 
политики, и улучшение результатов 
хлопководства и прибыльность 

2007 - 2013 

 

Ремесла 

ЮНЕСКО  Печать мастера 
ремесленника ЮНЕСКО  

Ремесла Стимулировать ремесленников 
использовать традиционные навыки и 
материалы, чтобы обеспечить 
сохранение традиционных знаний и 
сохранить культурное разнообразие. За 
счет установления стандартов качества 
ремесел и повышения 
осведомленности на международном 
уровне, программа SEAL намерена 
улучшить работу производителей 
ремесленников. Программа началась в 
2001 году в Юго-Восточной Азии и 
распространилась на Центральную 
Азию в 2006 году. 

2006 - 
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Приложение 4: Задачи стратегии, влияющие на достижение 
Целей Развития Тысячелетия в Таджикистане  

Таблица Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ) с классификацией воздействия по каждому виду 
деятельности  
 

Цели 

стратегии 

Искоренение 

крайней бедности и 

голода 

Продвижение 

гендерного 

равенства и 

предоставление 

возможностей 

женщинам  

Обеспечение 

экологической 

устойчивости 

Мировое 

партнёрство ради 

развития 

Цель 1    1.2. Предложения по 

пересмотру 

законодательства, 

направленного на 

улучшение 

инвестиционного 

климата 

Цель 2 2.1. Развитие 

сотрудничества по 

подготовке 

специалистов с 

университетами. 

Внедрение стандартов 

по охране труда и 

технике безопасности 

в соответствии с 

требованиями 

международных 

покупателей. 

2.2. Подготовка вместе 

с предприятиями 

специалистов по 

дизайну в 

Технологическом 

Университете  

2.2. Создание учебного 

центра по швейной 

промышленности 

  

Цель 3    3,10.Внедрение 

экологических 

стандартов ЭКО -

100 

 

Цель 4    4.1. Контроль 

импортируемых 

факторов 

производства в 

соответствии с 

требованиями с 

целью борьбы с 

опасными суб-

стандартными 

поддельными 

химикатами 

4.1. Изучение рынков в 

целях поиска 

высококачественных 

покупателей, готовых к 

вовлечению развития 

поставщиков. 

4,3.Создание веб-сайта 

сектора 
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Приложение 5: Словарь использованных терминов 

Термин ОПИСАНИЕ 

ВВП  Валовой внутренний продукт 

ВТО Всемирная Торговая Организация 

BAS Бизнес-консультанционные услуги 

долл. 
США 

доллар США  

ГТЦ/GTZ  Германское агентство по техническому сотрудничеству 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ЕС  Европейский Союз 

ЗАО Закрытое акционерное общество 

МФК Международная финансовая корпорация 

МВФ Международный валютный фонд 

МСБ Предприятия малого и среднего бизнеса 

МТЦ Международный торговый центр 

НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  

НПО Неправительственная организация 

ООО Общества с ограниченной ответственностью 

ППР Плановый Предупредительных Ремонтов  

ПРООН Программа развития ООН 

CASE Центр по поддержке и усовершенствованию ассоциаций 

SECO Государственный секретариат по экономике (Швейцария) 

СП Совместное предприятие  

СНГ Содружество Независимых Государств 

ЧП Частное предприятие  

ЮНКТАД Конференция ООН по торговле и развитию 

ЮСАИД Агентство международного развития США 

ЦРТ Цели развития тысячелетия 

 
 
 
 
 
 
 
  
 


