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 ПЯТОЕ УЧАСТИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ШВЕЙНЫХ КОМПАНИЙ ТАДЖИКИСТАНА В 
ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМЕ  

 

Девять текстильных и швейных компаний из Таджикистана представят страну на ведущей 

международной выставке текстиля и одежды в Российской Федерации – Текстильлегпром, 

которая начнет свою работу 22-го сентября и продолжится до 25-го сентября в городе Москва. 
 

Пятый год подряд Международный торговый центр (МТЦ) организовывает участие компаний из 

Таджикистана на выставке Текстильлегпром, крупнейшем в РФ специализированном мероприятии по 

своей тематике. Начиная с 2010-ого года, 21 компаний из Таджикистана приняли участие на данной 

выставке с помощью МТЦ, большинство из них по три-четыре раза, заключая выгодные контракты на 

суммы от несколько сот тысяч до несколько миллионов долларов США. В этом году следующие 

компании имеют уникальную возможность расширить свои внешние рынки: «Вахдат», «Мафтуна», 

«Нассоджии Худжанд», «Нохид», “Олим Текстайл”, «Ортекс», «Рахимов А.А.», «Тента Куляб», и «Фируз».  
 

Данный визит и участие на выставке организован в рамках проекта МТЦ Таджикистан, финансируемым 

Правительством Швейцарии в рамках Программы сотрудничества в области торговли в РТ.  
 

Текстильлегпром, также называемая Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной 

и легкой промышленности, проводится два раза в году и в ее работе принимают участие около 2000 

промышленных и торговых компаний. Ярмарку посещают более 37 тысяч оптовых покупателей и 

специалистов отрасли, где имеют возможность ознакомиться с инновационными продукциями более 

2,500 компаний-участниц из 42 стран мира, выставленных на показ в экспозиционной площади более 65 

000 квадратных метров. Как передает официальный веб-сайт ярмарки, она является «местом встречи 

профессионалов отрасли, демонстрации достижений текстильной и легкой промышленности, 

высококачественных товаров и услуг ведущих российских и зарубежных компаний. Целью ярмарки является 

предоставление площадки для заключения контрактов на поставки товаров между производителями, 

поставщиками и оптовыми покупателями…» 
 

Наргиза Абдумаджидова, национальный ассистент программ МТЦ в Таджикистане, которая сопровождает 

делегацию Таджикистана на выставке, говорит: «Данная выставка предоставит таджикским производителям 

отличную возможность показать и продвигать свою продукцию широкому кругу потребителей, в первую очередь 

оптовикам и продавцам в розницу из России и других стран, наладить новые бизнес-контакты с потенциальными 

клиентами,  заключить новые контракты и диверсифицировать свои заказы. Несмотря на знаки появления 

экономических трудностей в российской экономике в связи с западными санкциями, Россия остается 

приоритетным и привлекательным рынком для экспорта текстильных и швейных изделий Таджикистана из-за 

размера и объема рынка, тесных экономических связей, географически близкой расположенности, отсутствия 

языкового барьера, относительно благоприятных условий для вхождения в рынок, а также существующих 

культурных связей. Данная выставка привлекает поставщиков и покупателей со всех регионов Российской 

Федерации и дает полное представление о российском рынке. Исходя из этого, участие в ней предоставляет 

таджикским экспортёрам хорошую возможность изучить и лучше понять российский рынок, контактируя с 

потенциальными партнерами и покупателями со всех регионов Российской Федерации». 

Экспозиция состоит из одиннадцати тематических салонов -  трикотаж, текстиль и аксессуары для одежды, белье, 

детские изделия, технический текстиль, нетканые материалы, защитная одежда и сырьевые ресурсы, 
декоративные тканы, домашний текстиль и интерьер, одежда, головные уборы и аксессуары, оборудования и 

технологии для текстильной и легкой промышленности. Стэнды Таджикистана находятся в салонах трикотажа и 

технического текстиля и сырьевых материалов.  
 



Делегация Таджикистана также посетит и другие салоны с целью проведения встреч с потенциальными 

торговыми партнерами, а также для ознакомления с современными технологиями и новой продукцией. У нашей 

делегации также будет возможность принять участие на научно-практических конференциях, семинаров и 

круглых столов, презентаций компаний, и принять во внимание возможное участие на отраслевых конкурсах в 

будущем. 

 
Настоящий проект является четвертым компонентом Программы сотрудничества в области торговли в Таджикистане. 
Проект направлен на повышение экспортной конкурентоспособности текстильной и швейной (ТиШ) отрасли посредством 
предоставления отраслевой поддержки малым и средним предприятиям (МСП) и соответствующим институтам  
поддержки торговле (ИПТ), а также посредством оказания поддержки соответствующим заинтересованным сторонам в  
принятии стратегического подхода к развитию отрасли. В ходе реализации проекта также будут изучены проблемы и 
потенциал для развития туризма и ремесленничества в Таджикистане с изложением соответствующих приоритетных 
направлений, связанных с торговлей, которым требуется техническая помощь.  

О поддержке Швейцарии: В рамках своей стратегии сотрудничества на 2012-2015 гг. Швейцария фокусирует свою 
поддержку таким секторам Таджикистана, как здравоохранение, главенство закона, питьевое водоснабжение и 
санитария, и развитие частного сектора. Всеобщая цель Швейцарского сотрудничества в Таджикистане заключается в 
оказании помощи переходному процессу в стране посредством содействия экономическому развитию и построению 
институтов и систем, отвечающих нуждам населения. www.swisscoop.tj,  www.deza.admin.ch,  www.seco-
cooperation.admin.ch  

 

Для получения дополнительной информации:  

 

Международный торговый центр (МТЦ)  

Тел: +992 372 2219870; +992 372 2232057  

Эл. адрес: itc.tajikistan@gmail.com  

Веб-cайт: www.itctj.org  
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