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Таджикские компании выходят на турецкий текстильный рынок 

 

Прядильные компании “Олим Текстайл”, “Хима Текстайл” и “Неку Худжанд” 

представляли Таджикистан на 9-ой Международной выставке пряжи и 

волокна в Стамбуле с 21 по 24 апреля 2012 года.  
 

Впервые три компании из Таджикистана приняли участие на одной из ведущих 

специализированных выставок в регионе, которая собирает огромное число 

покупателей и посетителей. Данный визит был организован в рамках Программы 

продвижения торговли в Таджикистане, реализуемой Международным Торговым 

Центром (МТЦ) при финансировании Швейцарским Государственным 

Секретариатом по Экономическим Вопросам (SECO). Саидмумин Камолов, 

Национальный менеджер Программы продвижения торговли в Таджикистане, 

говорит: «Данная выставка является идеальной платформой для посетителей и 

поставщиков пряжи и волокна. В этом году вниманию посетителей был представлен 

широкий ассортимент различных видов продуктов, а также возможность узнать больше о 

производителях и поставщиках пряжи». 
 

Около 400 поставщиков выставили свою продукцию на показ. Выставку посетили 

более 25 000 профессионалов отрасли из около 50 стран. Девятая международная 

выставка пряжи и волокна в Стамбуле прошла одновременно с 29-й международной 

выставкой текстильного, ткацкого, прядильного, отделочного, вязального, 

трикотажного, чулочно-носочного оборудования, смежных отраслей и химических 

продуктов – Текспо Евразия 2012.  
 

По словам господина Камолова, выставка предоставила таджикским прядильным 

компаниям уникальную возможность повысить уровень взаимовыгодного 

сотрудничества с зарубежными партнерами. Он говорит: «Данная выставка 

предоставила таджикским производителям отличную возможность показать и 

продвигать свою продукцию широкому кругу потребителей, в первую очередь оптовикам и 

продавцам в розницу из Турции и других стран, наладить новые бизнес - контакты с 

потенциальными клиентами,  заключить новые контракты и диверсифицировать свои 

заказы.  
 

Таджикские компании очень успешно приняли участие на выставке и извлекут выгоду от 

доступа к новым рынкам. Все компании вернулись с коммерческими договоренностями, а 

некоторые подписали и бизнес - контракты.  
 

Большинство из покупателей и производителей представляли Турцию, Ближний Восток 

(Тунис, Египет, Иран и Иордания), Европу (Швейцария, Польша, Италия, Германия, 

страны Балтии), а также страны бывшего СССР (Россия, Беларусь, Грузия). Таджикская 

делегация также посетила ITM Texpo Eurasia 2012 и HIGHTEX 2012 и имела возможность 

установить прямые контакты с поставщиками оборудования, запчастей, сырья, 

материалов, и аксессуаров со всего мира». 
 

МТЦ оказал полную поддержку таджикским компаниям при подготовке к выставке. 

Как часть подготовки к торговым выставкам представители компаний были обучены 

как получить максимальную выгоду от участия на выставках, начиная от 

планирования до успешного заключения новых контрактов.  
 

С целью улучшения потенциала 

текстильных и швейных 

компаний Таджикистана в 

разработке продукций и 

маркетинге, МТЦ помогает 

компаниям соответствующе 

подготовиться к маркетинговым 

миссиям и международным 

торговым выставкам.  
 

МТЦ верит, что участие на 

международных выставках 

предоставит компаниям – 

партнерам проекта отличную 

возможность выставить свою продукцию на показ, найти потенциальных 

покупателей, наладить новые деловые связи и сотрудничество, а также получить 

необходимую информацию о существующих и новых рынках, конкурентах и лучше 

изучить требования мирового рынка. 

Отзывы  

участников 

Предварительные 

результаты 

Бахтиер Мухиддинов, 
Нику Худжанд: 
“Я узнал, что у нашей 

хлопковой пряжи очень 

высокое качество и она 

пользуется 

популярностью на 

международном рынке. 

Мы сможем 

конкурировать с 

производителями пряжи 

с Узбекистана, Индии, 

Турции и других стран”. 
 

Хайем Кулов,  
ХИМА Текстайл: 
“Участие на выставке в 

Стамбуле было очень 

полезным для нашей 

компании. Я понял, что 

есть высокая потребность 

в нашей продукции. Во 

время выставки мы 

получили много 

полезной информации о 

современных 

оборудованиях, включая 

лабораторную, которая 

используется в 

тексильной индустрии. 

Выражаю благодарность 

организаторам данной 

поездки!”  
 

Шахло Абиджанова,  
Олим Текстайл:  
“Мы планируем 

подписать контракты с 

нашими партнерами из 

Турции. В ближайшем 

будущем мы намерены 

выбрать постоянных 

партнеров для 

сотрудничества среди 

многочисленных 

компаний, с которыми 

встретились. Спасибо 

команде МТЦ!” 

Таджикские компании 

провели более 270 встреч 

в рамках выставки в 

течении четырех дней. 
 

ХИМА Tекстайл 

заключила 

предварительные 

контракты на общую 

сумму 750,000 долларов 

США. Первая партия 

пряжи уже была 

отправлена в турецкую 

компанию СИДА 

Текстайл, также были 

заключены контракты с 

компаниями ФИЛО 

Трэйд и Кумас А.С. из 

Стамбула. 

Нику Худжанд 

подписала соглашение с 

китайской компанией 

Фуджан Джинджианг 

Текнолоджи о 

приобретении 20 тонн 

полиамидной пряжи для 

производства носков. 

Ранее, компания 

импортировала 

полиамидную пряжу с 

другой страны в три раза 

дороже. 

 
 

 

 

ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ТОРГОВЛИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

Фотогаллерея. 

 Часть вторая 

Фотогаллерея.  

Часть первая 

Видео с выставки. 

Часть первая  

Видео с выставки. 

Часть вторая 
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Партнер проекта подписал контракт на полмиллиона долларов США 

Предприятие «Текстиль Сити» в Худжанде, занимающееся глубокой переработкой хлопкового волокна и выпуском одежды, 

подписала контракт на 500 000 долларов США с московской фирмой Jeansmakers. В рамках данного контракта таджикская компания 

уже отправила московскому заказчику первую партию мужских сорочек и брюк в апреле 2012 года. 
 

Подписание данного договора является результатом участия компании на самой известной текстильной 

выставке России – Текстильлегпром прошлой осенью. «Текстиль Сити» была среди 7 таджикских 

компаний, участие которых на выставке Текстильлегпром было организовано проектом МТЦ.   
 

Это второй контракт компании с московскими фирмами за последний год.  Первый контракт общей 

стоимостью один миллион долларов был заключен с фирмой «Швейпромсервис» непосредственно 

после выставки в Москве. Насим Каримов, генеральный директор «Текстиль Сити», считает российский 

рынок приоритетным рынком для своей компании. Он говорит: «Во время участия на выставке я 

встречался с представителями более 50 компаний и фирм, оптовиками разных регионов России, особенно с 

Москвы. Была заинтересованность на приобретение детских, женских, мужских и подростковых изделий из 

джинсовой и хлопчатобумажной ткани из нашей компании».  
 

ООО "Текстиль Сити" является одним из самых мощных предприятий текстильной и швейной 

отрасли Таджикистана. Компания является правопреемником легендарного Ленинабадского 

шелкового комбината и функционирует в данном секторе более 75 лет. Ныне, предприятие 

специализируется на выпуске хлопчатобумажных сорочек и брюк, женских блузок, детских 

швейных изделий, а также скатертей, салфеток, халатов, постельного белья и пряжи.  
 

На данный момент компания экспортирует свою продукцию в Россию под торговыми марками IOTA и PROTO. Предприятие имеет 

десятилетний опыт работы на европейском, особенно итальянском рынке, так как раньше "Текстиль Сити" выпускало свою продукцию под 

итальянским брэндом "Carrera" и почти вся продукция экспортировалась в Италию. Позже, предприятие разработало свой собственный брэнд 

под именем "Beauty". Насим Каримов, генеральный директор предприятия, говорит, что на данный момент около 50 % продукции 

ориентирована на экспорт.  
 

Сейчас в "Текстиль Сити" работают более 340 человек. Опытные менеджеры и квалифицированные 

специалисты предприятия имели возможность развивать и обогащать свои навыки в развитых 

текстильных компаниях Италии, Южной Кореи, Швейцарии. 
 

Генеральный директор "Текстиль Сити" доволен сотрудничеством своей компании с проектом МТЦ и 

выражает свою признательность за дельные советы и эффективные мероприятия, которые, по его 

словам, помогают в большем понимании условий и потребностей нынешнего мирового рынка. Господин 

Каримов особенно отмечает эффективность поддержки таджикских компаний для участия на 

международных выставках и говорит что «такие мероприятия очень важны для нахождения новых 

покупателей и продвижения нашей продукции в зарубежные рынки».       
Наши партнеры: Мир возможностей для идей и умения женщин 

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

достижениями и планами на будущее. Наш очередной гость – ООО «Дилором». 
 

Базирующееся в Душанбе общественное открытое объединение «Дилором» специализируется в 

изготовлении и украшении вышивкой национальные одежды с использованием современных и 

классических национальных стилей, таких как зардузи (золотое шитье) и гулдузи (шитье в стиле цветов). 

Ловкие руки мастериц компании умело используют разнообразные гаммы цветов, уникальные стили 

шитья, а также изумительную и богатую таджикскую красоту в своих произведениях искусства. 

Компания выпускает национальные одежды и головные уборы, сувениры, подушки из хлопка в 

национальном стиле, рабочую униформу, салфетки и др.   
 

Швейная компания «Дилором» была создана в 1976 году с целью привлечения женщин к работе, в 

частности обеспечения заработком домохозяек города Душанбе. У компании существовала сеть филиалов по всей стране. После приватизации в 

1999 году, компания включает в себя несколько цехов небольшого масштаба со старым (неновой) оборудованием. По словам господина Шовали 

Давлатова, генерального директора ООО «Дилором», компания все еще осталась верна своей изначальной цели – предоставить возможность 

местным женщинам в реализации творческих идей и умений, и улучшить уровень их жизни посредством создания возможности заработать. 

Однако, как он говорит: «Число наших сотрудников зависит от размеров заказа. Мы бы хотели дать возможность зарабатывать большему числу 

женщин, но, к сожалению, наши возможности ограничены».  
 

На данном этапе, компания фокусирует свое внимание на местный рынок и, в большей части, зависит от заказов госструктур. У компании нет 

опыта в экспорте, но она движется к своей цели открыть и зарубежные рынки для себя. Представители компании активно участвуют во всех 

мероприятиях, орагнизованных в рамках проекта МТЦ. Они участвовали в нескольких международных выставках и, как отмечает господин 

Давлатов, новые знания с мира одежды является самым эффективным подходом в продвижении небольших швейных компаний Таджикистана. 

Он говорит: “Я очень рад сотрудничеству своей компании с проектом МТЦ и выражаю свою признательность за дельные советы местных и 

международных консультантов МТЦ и эффективные мероприятия. Я уверен, что методы, используемые МТЦ для повышения конкурентноспособности 

компаний, помогают в большем понимании условий и потребностей нынешнего мирового рынка“.   
 

МТЦ, в свою очередь, уверен, что у «Дилором» есть огромный потенциал для выхода на внешний рынок, принимая во внимание высокое 

искусство и огромный опыт вышивания в компании. Однако для достижения успеха на местном и иностранном рынке компания нуждается в 

маркетинге и в специфическом планировании, а также ей необходимо создать веб-сайт, подготовить комнату для показа продукции, и 

подобающе систематизировать порядок заказов и поиска ткани и других материалов.                                                                      
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Подробнее об участия таджикских 

компаний на Текстильлегпроме 
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