
 

 

 

 

 

Отчет по организации бизнес-туров в Таджикистан и 

Кыргызстан для специалистов в сфере текстильной и 

легкой промышленности из России 

 

 

Таджикистан: с 18 по 23 апреля 2016г.  

Кыргызстан: с 17 по 20 мая 2016г. 

 

Консультант: Пономарева Светлана   



ЦЕЛИ МИССИИ: 

Цель: Содействовать повышению конкурентоспособности экспорта и диверсификации 

экспортного рынка в Кыргызстане и Таджикистане путем предоставления конкретной поддержки 

сектору малого и среднего бизнеса в текстильной и швейной промышленности и смежных 

ремесленных отраслях и соответствующим учреждениям содействия торговле. 

В продолжение Бизнес-форума «Сотрудничество производителей Кыргызстана и Таджикистана и 

российских компаний в сфере легкой промышленности» в рамках 46-ой Федеральной оптовой 

выставки «Текстильлегпром» организовать посещение российскими специалистами текстильных, 

швейных и чулочно-носочных фабрик Таджикистана и Кыргызстана, ознакомить с производством 

и условиями работы, способствовать размещению заказов. 

Задачи миссии:  

1. Исследовать группы товаров и определить компании из Таджикистана и 

Кыргызстана, заинтересованные в этом мероприятии и целевую группу клиентов / 

покупателей для них. 

2.  Создать базу данных потенциальных партнеров /байеров, заинтересованных в 

посещении фабрик Таджикистана и Кыргызстана. 

3. Путем сопоставления интересов производителей и потребителей выбрать целевую 

группу для посещения предприятий Таджикистана (выбор будет проводиться в 

соответствии с критериями, разработанными совместно с национальными офисами); 

4. Используя различные средства коммуникации обеспечить контакты с байерами и 

организовать группу не менее 10-12 человек в каждую страну;  

5. Обеспечить поддержку бизнес-туров в профессиональных СМИ и на сайте 

www.centralasiatextile.ru. 

6. Включить в каталог производителей из Таджикистана и Кыргызстана презентации 

компании и функции поиск по названию компании и страны, специализации области и т.д. 

и регулярно обновлять раздел новостей. Продвигать веб-сайт через Яндекс.Директ для того, 

чтобы обеспечить больший охват аудитории. 

7. Разработать программу бизнес-туров в сотрудничестве с бюро ITC в Кыргызстане и 

Таджикистане.  

8. Оказать помощь предприятиям из Таджикистана и Кыргызстана в рамках 

подготовки к визиту байеров. 

9. Обеспечить сопровождение групп в Таджикистан и Кыргызстан. Организовать 

материально-техническое обеспечение визитов при поддержке офисов в Таджикистане и 

Кыргызстане. 

10. Сопровождать покупателей во время бизнес-туров и содействовать переговорам. 

11. Подготовить отчет о событии, в том числе список участников, состоявшиеся 

переговоры и достигнутые результаты. 

  



1. Исследованы группы товаров, выпускаемые компаниями из Таджикистана, и компании, 

заинтересованные в этом мероприятии и определена целевая группа клиентов/ покупателей 

для них. 

 

  
Полное 

название 

компании 

Сфера деятельности  
Мощность 

производства 

Предложени

е по 

аутсорсингу  

Сайт 

ФИО, 

должность 

руководителя 

1 

ЗАО «Олим-

Текстайл»  

крупнейший в Таджикистане 
производитель прядильной 

продукции. производство 

кардной и гребенной крученной 

хлопчатобумажной пряжи для 
текстильной промышленности 

400-600 тонн в 
месяц в 

зависимости от 

номера пряжи 

нет www.olimte
xtile.tj  

Абдулов 
Джамшед 

Каримович, 

Генеральный 

директор 

2 

ООО 

«Нассочи 

Хучанд» 

(«Худжанд 

Текстиль 

Групп» ) 

Прядильная фабрика. 

производство - 

хлопчатобумажной пряжи, 
трикотажных полотен, сорочек 

мужских и детских, женских 

блузок, 

мужских и женских брюк, 
скатертей и салфеток, 

постельного белья, 

комплекты швейных изделий 

«все для дома»,  
хлопчатобумажных тканей. 

Прядильное, ткацкое, 

трикотажное, красильно-

отделочное, пряжекрасильное, 
швейное производство  

хлопчатобумажно

й пряжи до 3500 

тн. 
тканей 5 млн.м. 

суровых 

трикотажных 

полотен 1000 
тонн. 

швейных изделий  

500 тыс.шт. 

нет www.textile

-group.tj  

Каримов 

Насим 

Хакимович, 
генеральный 

директор 

3 

АО «Нафиса» крупнейшее предприятие 
трикотажной отрасли 

Таджикистана.  

производство чулочно-

носочных изделий муж,жен,дет: 
носки мужские, носки женские, 

носки детские, получулки 

детские,  колготки детские, 

вязанные из хлопчатобумажной 
пряжи 

выпуск 10 млн. 
пар чулочно-

носочных 

изделий в год- до 

24 млн пар. 

есть www.nafisa.
tj 

Исмоилов 
Исмоил  

4 

ООО 

"Нохид" 

полный цикл производства 
трикотажных полотен, х/б 

трикотажа муж,жен,дет. майки, 

трусы, футболки, гарнитур 

(майки и трусы), нижнее белье 
(фуфайки и кальсоны) для 

мужчин, нижнее белье для 

детей.  В процессе разработки 

производство нижнего белья 
для женщин 

возможности в 
месяц выпускать 

до 60 тонн 

трикотажного 

полотна. 
компания 

рассматривает 

перспективы 

выпуска 
трикотажных 

полотен 

бельевого 

назначения 95% 
х/б и 5% лайкры, 

для выпуска 

которого 

необходимо 
купить ряд 

дорогостоящих 

технологических 

оборудований.  

Предприятие 
готово к 

сотрудничест

ву в сфере 

выпуска 
трикотажных 

изделий из 

100% хлопка 

волокна 
отечественно

го 

производства

.  

Нет Фозилов 
Мумин 

Рахматович, 

Генеральный 

директор 

Mr. Mirsaid 

Qodirov, 

Deputy 

Director 

http://www.olimtextile.tj/
http://www.olimtextile.tj/
http://www.textile-group.tj/
http://www.textile-group.tj/
http://www.nafisa.tj/
http://www.nafisa.tj/


5 

ООО 

«Ортекс»  

мужская/детская//текстиль/ 

ткани. производство муж-жен. 

брюки, джинсы, муж. шорты и 

сорочки, банные халаты из 
100% хлопка. Внутр.рынок 

ткацкий, 

красильный и 

швейный цеха. 

Миним.заказ от 
200 шт по стилю 

и цвету. Объем 

выпускаемой 

продукции на 
примере мужских 

брюк 2500 – 3000 

единиц в месяц 

есть Нет Орипов 

Абдурозик, 

директор 

6 

ООО 

"Рахимов АА 

производство спортивной 

одежды и обуви для 

единоборств, джинсов, брюк, 
кимоно. Ткацкое производство. 

36000 ед в месяц 

пар джинсов 

да www.kimon

osport.ru  

Хасанов Наби 

Махкамович, 

Генеральный 
директор, 

учредитель 

7 

ООО 

«Вахдат»  

производство чулочно-

носочных изделий из 

тонковолокнистого хлопка 

780 тысяч пар в 

месяц. Работают с 

РФ 

есть Нет Мирзоев 

Илхомджон 

Бобохуджаеви

ч 

8 

ООО 

«ХИМА-

Текстил» 

HIMA Textile 

LLC 

производство 

хлопчатобумажной пряжи 
высокого качества, отвечающей 

требованиям мировых 

стандартов. гребнечесальная 

хлопковая пряжа кольцевого 
прядения 

мощность до 

3000 тонн в год в 
зависимости от 

номера пряжи.  

есть Нет Хаёев 

Исматулло 
Изатуллоевич  

9 

RBT Spinning 

Tajikistan  

производитель 

хлопчатобумажной пряжи для 

производства тканей и 

трикотажно-чулочных изделий 

из натуральных волокон. 

Выпускаемая продукция: 100% 
хлопково-кардная пряжа, одно- 

и двух ниточная крученная 

кардная пряжа 

  нет www.rbt-

spinning.co

m 

Бахром 

Мамаджанов, 

финансовый 

директор   

10 

ООО 

«Джавони» 

(Colour Jeans 
Devision) 

Вертикально-интегрированное 

производство (от хлопкового 

волокна до готовых брюк), 
оснащенное новейшим 

оборудованием: прядильным, 

раскройным, швейным, 

красильным, варочным и т.д. 
Производит цветные 

джинсовые изделия (джинсы, 

шорты, рубашки, куртки-

джинсовки) для итальянской 
компании CARRERA 

выпускает 700 

000 изделий в год 

да Нет Гафуров 

Ибрагим, 

Генеральный 
директор 

11 

ООО 

«Лидер» 

производство широкого 
ассортимента спортивного 

кимоно и спецодежды, а также 

брюки и шорты, текстиль для 

дома. 

  да http://amidg
roup.tj/?pag

e=textiles  

Саидамон 
Исомадинов, 

Генеральный 

директор  

12 

ООО 

«Дахбед» 

(Швейная 

фабрика 

«Шарофат») 

производство женской одежды 

и школьной формы 

  да Нет Максадова 

Наима 
Бозоровна, 

директор 

http://www.kimonosport.ru/
http://www.kimonosport.ru/
http://www.rbt-spinning.com/
http://www.rbt-spinning.com/
http://www.rbt-spinning.com/
http://amidgroup.tj/?page=textiles
http://amidgroup.tj/?page=textiles
http://amidgroup.tj/?page=textiles


13 

ЗАО «САТН» 

(Blue Jeans 

Devision) 

Вертикально-интегрированное 

производство (от хлопкового 

волокна до готовых брюк), 

оснащенное новейшим 
оборудованием: прядильным, 

раскройным, швейным, 

красильным, варочным и т.д. 

производство 
хлопчатобумажных мужских, 

женских, детских изделий и 

продукции из джинсовой ткани 

(деним) 

выпускает 700 

000 изделий в год 

да Нет Илхом Бабаев, 

Генеральный 

директор 

14 

ОАО 

«Гулистон» 

(Швейная 

компания) 

основатель швейного 

производства в Таджикистане и 
самое опытное предприятие, 

которое специализируется на 

выпуске хлопчатобумажных 

мужских, женских, детских 
изделий и продукции из 

джинсовой ткани (деним) 

мощность до 

5000 ед.в день 
(лён) 

да http://gulist

on.tj/  

Бегов 

Дильшод, 
Директор 

 

2. Создана база данных потенциальных партнеров (байеров), заинтересованных в посещении 

фабрик Таджикистана, на основе базы посетителей выставки Текстильлегпром и Бизнес-

форума производителей 16 февраля 2016г. (см. Приложение 1) Для потенциальных участников 

бизнес-тура была разработана анкета. Анкета была размещена на сайтах 

www.centralasiatextil.ru www.textilexpo.ru 

 

Анкета участника Бизнес-тура в Таджикистан  

для специалистов в сфере легкой промышленности  

18 - 23 апреля 2016 г. 

Название компании ООО Малахит 

Город Пятигорск 

Контактное лицо Малыхина Наталья 

Должность Директор 

Тел./ факс 89054473913 

Моб. Тел. 89054473913 

E-mail Malahit.kmv@list.ru 

Сфера деятельности 
 Фабрика      Бренд     Оптовая торговля   

 Торговая сеть   Универмаг   Internet-магазин 

 Мультибрендовый магазин  

Ваш интерес к 

производителям 

Таджикистана 

 Закупка сырья    Закупка готовой продукции  

 Размещение заказов на производство под вашим брендом (аутсорсинг) 

Какая продукция 

Вас интересует? 
 Х/б пряжа Х/б ткани Текстиль Трикотажные полотна 

Чулки-носки   Домашний текстиль, постельное белье              

Спортивная и повседневная одежда Трикотаж  

http://guliston.tj/
http://guliston.tj/
http://www.centralasiatextil.ru/
http://www.textilexpo.ru/
mailto:Malahit.kmv@list.ru


Какие предприятия  

Вы хотели бы 

посетить? 

 ХИМА-Текстил (х/б пряжа)  ОлимТекстайл (х/б пряжа)                   

 РБТ Таджикистан (х/б пряжа)  НассочиХуджанд (х/б пряжа, х/б 

ткани, трикотажные полотна, мужские и детские сорочки, женские 

блузки, брюки, домашний текстиль, постельное белье  Нафиса (чулки-

носки)   ВахдатТекстил (чулки-носки)  Нохид (трикотажные 

полотна, трикотажное белье)   Гулистон (джинсы, мужские сорочки)          

 Ортекс (х/б ткани, мужские и женские брюки, мужские шорты и 

сорочки, куртки, ветровки, пиджаки, банные халаты из 100% хлопка) 

 Рахимов А.А. (спортивная одежда, мужские, женские, детские брюки 

и шорты из хлопка и денима)  Лидер (спортивная одежда (кимоно), 

униформа, текстиль для дома)  Фируз (спортивная одежда и 

инвентарь) 

 

3. Для привлечение потенциальных участников в бизнес-тур использованы следующие 
маркетинговые инструменты: 

 

 Регистрация участников Бизнес-тура на landing page http://centralasiatextile.ru/ 

 Работа Call-center.  

 Контекстная реклама в Яндекс.Директ. 

 Рассылки по базам целевых посетителей (см.рисунок ниже). 

 Анонсы Форума на партнерских веб-сайтах. 

 

  

 

Анонс бизнес-туров на сайте www.textilexpo.ru 

http://centralasiatextile.ru/


 Дизайн рассылки 



 

4. Путем сопоставления интересов производителей и потребителей была выбрана целевая группа 

из 9 человек для посещения предприятий Таджикистана. В состав группы вошли владельцы 

фабрик, заинтересованные в закупке х/б пряжи, трикотажных полотен и других текстильных и 

швейных изделий, представители оптовой компании и торговых сетей, заинтересованные в 

производственном аутсорсинге, поставщик швейного оборудования, а также представители ЗАО 

«Текстильэкспо» и ИА «РИА Мода». Делегаты представляли разные регионы России: Сибирь 

(Красноярск и Барнаул), Северный Кавказ (Пятигорск) и Москву. В целом группа представляла 

экспертное сообщество, обладающее всеми необходимыми компетенциями для оценки 

перспектив сотрудничества с предприятиями легкой промышленности Таджикистана. У ряда 

делегатов уже был опыт работы с таджикскими компаниями. Состав группы утвержден 

национальным офисом ITC в Таджикистане. 

 

 
  Компания Сфера деятельности Город Телефон e-mail Сайт ФИО 

1 Фактория 
Джинс 

Сеть магазинов 
одежды в Сибирском 
Федеральном Округе, 
зарегистрированные 
торговые марки: 
Фактория джинс,- 
джинсы, трикотаж, 
аксессуары. 
FJeans denim bar,- 
джинсы, аксессуары. 
FJ cotton,- трикотаж, 
аксессуары 

Барнаул 7(903)947695
4 

factoriajean
s@mail.ru,k
habarova@
inbox.ru 

http://w
ww.fjea
ns.ru/ 

Хабаров 
Владимир 
Борисович 
совладеле
ц сети 

2   7(913)020 10 
01 

factoriajean
s@mail.ru,k
habarova@
inbox.ru 

Хабаров 
Илья 
Владимир
ович 
управляю
щий 

3 Группа 
компаний 
"Трикотаж
ОптТорг" 

Оптовая торговля 
мужским, женским, 
детским трикотажем и 
чулочно-носочными 
изделиями 

Краснояр
ск 

7(902)990776
8   7(913) 031-
85-20 

pnp8@list.r
u 

http://tot
24.ru/ 

Поэтова 
Надежда 
Петровна 
руководите
ль 

4 Группа 
компаний 
"Трикотаж
ОптТорг" 

Абакан 7(902)990776
8   7(913) 031-
85-20 

pnp8@list.r
u 

Михеев 
Юрий 
Анатольев
ич 
директор 
подраздел
ения 
г.Абакан 

5 Малахит, 
ООО 

Фабрика. производство 
трикотажных изделий 

Пятигорс
к 

7(905)447391
3 

malahit.kmv
@list.ru 

http://m
alahit.bi
z/contac
ts.html  

Малыхина 
Наталья 
Васильевн
а директор 

6 Малахит, 
ООО 

Пятигорс
к 

malahit.kmv
@list.ru 

Малыхин 
Виктор 
Геннадьев
ич 
совладеле
ц 

7 Tristar 
technologie
s 

Поставщик швейного 
оборудования 

Москва-
Ташкент 

7(916)614407
1 

alex@pere
valov.ru 

www.pe
revalov.r
u 

Перевалов 
Александр 
Анатольев
ич 
директор 

mailto:factoriajeans@mail.ru,khabarova@inbox.ru
mailto:factoriajeans@mail.ru,khabarova@inbox.ru
mailto:factoriajeans@mail.ru,khabarova@inbox.ru
mailto:factoriajeans@mail.ru,khabarova@inbox.ru
http://www.fjeans.ru/
http://www.fjeans.ru/
http://www.fjeans.ru/
mailto:factoriajeans@mail.ru,khabarova@inbox.ru
mailto:factoriajeans@mail.ru,khabarova@inbox.ru
mailto:factoriajeans@mail.ru,khabarova@inbox.ru
mailto:factoriajeans@mail.ru,khabarova@inbox.ru
mailto:pnp8@list.ru
mailto:pnp8@list.ru
http://tot24.ru/
http://tot24.ru/
mailto:pnp8@list.ru
mailto:pnp8@list.ru
mailto:malahit.kmv@list.ru
mailto:malahit.kmv@list.ru
http://malahit.biz/contacts.html
http://malahit.biz/contacts.html
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8 РИА Мода СМИ, организация 
бизнес-туров 
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9 ЗАО 
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expo.ru/  

Воронцова 
Елена 
Эриковна 
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5. Поддержку бизнес-туров оказали профессиональные СМИ и сайт www.centralasiatextile.ru. 
 

Список публикаций о бизнес-турах на партнерских веб-сайтах. 
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http://riamoda.ru/article/news-242.html 

https://fashionunited.ru/novostee/beeznyes/rossii-skie-biznesmeny-znakomyatsya-s-tekstilnym-i-

shvei-nym-sektorom-tadzhikistana/2016041914989 

http://www.textilexpo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=142&catid=9&Item

id=95 

http://ru.fashionmag.com/news/Sostoyalsya-biznes-tur-rossii%CC%86skikh-biznesmenov-na-

tekstil%CA%B9nye-predpriyatiya-

Tadzhikistana,687957.html#utm_source=newsletter&utm_medium=email 

http://riamoda.ru/article/news-245.html 
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http://www.textilexpo.ru/index.php/9-novosti/146-fabriki-v-tadzhikistane-est-ostalos-naladit-

sbyt 

6. Для подготовки руководства фабрик к приему российских специалистов в сотрудничестве 

с бюро ITC в Кыргызстане и Таджикистане составлен перечень важных вопросов и условий 

работы с российскими компаниями: 

 цены, скидки от объемов,  

 порядок оплаты, форма оплаты (в какой валюте), 

 сроки изготовления, сроки по размещению заказов, сроки доставки,  

 проект договора,  

 контроль качества, 

 вопросы брака и обмена/возврата, 

 логистика, 

 таможенное оформление грузов. 

7. Во время бизнес-тура было организовано посещение 14 предприятий текстильной и 

легкой промышленности в Худжанде и Душанбе. С 18 по 20 апреля российская делегация 

посетила 9 предприятий в Согдийской области: прядильные фабрики «РБТ Таджикистан» в 

Худжанде и «Олим Текстайл» в Матчинском районе, швейные фабрики «Ортекс», «Рахимов 

А.А.», «Лидер», «Нассоджи Худжанд», производящие повседневную одежду (джинсы, 

брюки, сорочки) и спортивную одежду (в частности, кимоно для единоборств) в Худжанде, 

трикотажное предприятие «Нохид» в городе Истаравшан.  

На российских предпринимателей произвели сильное впечатление 2 вертикально-

интегрированные предприятия в Худжанде: «Джавони» и «Сатн», выпускающие джинсы и 

брюки под брендом Carrera. Обе фабрики оснащены новейшим оборудованием: прядильным, 

раскройным, швейным, красильным, варочным и т.д, продукция экспортируется в основном 

в Европу. В конце программы визита российских бизнесменов в Согдийской области был 

организован бизнес-ужин, где стороны более подробно и детально могли обсудить 

возможное сотрудничество в неформальной обстановке.  

21 апреля состоялась встреча делегации с Министром Шавкатом Бобозодой в Министерстве 

промышленности и новых технологий в г. Душанбе. 

21 и 22 апреля российская делегация посетила чулочно-носочные фабрики «Нафиса» в 

Душанбе и «Вахдат», прядильную фабрику «ХИМА-Текстил» в Яванском районе, швейные 

фабрики «Гулистон» и «Шарофат». Россияне отметили высокую культуру производства 

нового предприятия "Вахдат" и качество чулочно-носочной продукции, изготовленной из 

тонковолокнистого экологичного хлопка. Изделия компании пользуются большим спросом 

на российском рынке. 

Российская делегация посетила также Торгпредство РФ в Таджикистане. В ходе встречи 

обсуждались вопросы, связанные со спецификой логистики и оформления грузов 

таможенными органами Республики Таджикистан, а также вопросы возможных поставок 

российского современного оборудования для нужд таджикских швейных предприятий. 

Визит российских предпринимателей традиционно закончился бизнес-ужином с 

представителями Международного Торгового Центра (ITC), текстильных и швейных 

компаний Таджикистана, Торгово-Промышленной палаты, Швейцарского офиса по 

http://www.textilexpo.ru/index.php/9-novosti/146-fabriki-v-tadzhikistane-est-ostalos-naladit-sbyt
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сотрудничеству в Таджикистане, на котором были подведены предварительные итоги бизнес-

тура и продолжилось обсуждение перспективных контрактов. 

 

8. Результаты бизнес-тура. Отзывы участников. 

8.1 Поэтова Надежда Петровна, Руководитель группы компаний "ТрикотажОптТорг",   

Михеев Юрий Анатольевич, директор подразделения г. Абакан Группы компаний 

"ТрикотажОптТорг" 

  

Краткая характеристика Вашей компании 

Группа компаний "ТрикотажОптТорг" предлагает оптом и в розницу широкий выбор трикотажных 

изделий российских, белорусских, узбекских, турецких производителей. Компания осуществляет 

логистику и обеспечивает своих клиентов в Сибирском федеральном округе, на Дальнем Востоке, 

на Камчатке. В каталоге предприятия более 5000 моделей, на постоянной основе с нами 

сотрудничают около 100 фабрик производителей продукции: 

 Чулочно-носочных изделий. 

 Женской/мужской одежды 

 Детского/ясельного ассортимента. 

 Головных уборов/перчаточных изделий. 

 Постельного белья и полотенец. 

Чего Вы ждали от поездки? Какие цели перед собой ставили? 

 Целью поездки в Тажикистан являлась оценка возможности сотрудничества с таджикскими 

фабриками, по поставкам в наш адрес трикотажных изделий из чистого хлопка. Мы планировали 

оценить уровень производства на фабриках, качество и себестоимость выпускаемой продукции. 

Провести переговоры с руководством фабрик по условиям поставок. 

Какие получили результаты? 



Благодаря чёткой организации бизнес- тура и радушному приёму принимающей стороны, мы 

выполнили поставленные задачи в полном объёме. Посетили 14 фабрик, увидели все циклы 

производства, ознакомились и оценили ассортимент выпускаемой продукции, получили 

исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы руководству фабрик.  

Какие компании Вам понравились и представляются наиболее интересными 

для сотрудничества? 

Своё внимание мы остановили на профильных для нас компаниях, которые могут для нас 

представлять интерес: 

 ООО "Вахдат-Текстил" 

 ООО "ОРТЕКС" 

 ООО "Нохид" 

 ООО "Нафиса" 

 

  

Какие преимущества и сильные стороны у таджикских компаний Вы увидели? 

Преимуществом у таджикских компаний является наличие натурального, экологически чистого 

сырья, возможность полного производственного цикла от выращивания хлопка, до производства 

готовых изделий, что должно повлиять и на снижение цены товара. 

Ожидаете ли Вы продолжения сотрудничества и с какими предприятиями? 

Мы наметили в перспективе продолжить сотрудничество с компаниями ООО "ОРТЕКС", ООО 

"Нохид", ООО "Нафиса". С компанией ООО "Вахдат-Текстил", достигли взаимное желание начать 

сотрудничество в ближайшее время, на переговорах обсудили и достигли соглашения, по 

основным этапам дальнейшего сотрудничества. 

Что не понравилось при посещении фабрик? 

При посещении фабрик не понравилось то, что на многих фабриках огромные, лишние площади, 

оборудование устарело как морально, так и физически. Часть фабрик стоят по причине отсутствия 

заказов. Себестоимость выпускаемой продукции завышена, из-за неверных технологических 



процессов, низкого уровня автоматизации. Нет квалифицированных управленцев среднего звена, 

квалифицированных технологов швейного производства. 

Какие рекомендации Вы могли бы дать таджикским коллегам? 

Рекомендации: 

1. Внедрять на предприятиях маркетинговую систему управления производством. Т.е. первично 

оценивать предполагаемый рынок, принимать решения по выпускаемой продукции в соответствии 

с требованиями рынка, только после этого разрабатывать технологические процессы, закупать 

технологическое оборудование. 

2. Избавиться от лишних площадей. 

3. Обратить внимание на потребности международного рынка в плане дизайна, качества, цены, 

выпускаемой продукции. 

Нужны ли в рамках тура встречи с представителями органов власти и 

отраслевыми министерствами? 

Встречи с представителями органов власти и отраслевыми министерствами обязательно нужны, 

так как показала практика, это обязывает руководителей принимающей стороны относиться к 

мероприятию более ответственно. Руководители фабрик несут персональную ответственность 

перед органами власти за результаты встреч. 

Получили ли Вы полезную информацию при посещении российского Торгпредства? 

Посещение российского Торгпредства должно носить обязательный характер. Мы получили очень 

нужную, полезную информацию. Получили исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы. 

Ваши пожелания по улучшению программы туров, времени пребывания, составу группы и 

тд. 

 Подбирать состав группы по специфике ведения бизнеса, т.е по общности интересов. 

 Больше времени выделять на современные, высокотехнологичные предприятия. 

 Состав группы должен быть не более 5 фирм. 

 Общее время пребывания не более 5 дней.  

 

8.2 Малыхина Наталья Васильевна 

Компания ООО «Малахит», директор 

г. Пятигорск  

 

Краткая характеристика Вашей компании.  

Швейное предприятие. Основное направление производство футболок.  

Чего Вы ждали от поездки? Какие цели перед собой ставили? 



Ставили перед собой задачи найти партнеров, занимающихся производством трикотажного 

полотна, отвечающего требованиям нашего заказчика и конкурентной ценой. 

 

  

Какие получили результаты? 

Для нас интересна компания Olim Textile, данное предприятие имеет высокотехнологичное 

автоматизированное производство с высокой производительностью, что является главным 

показателем того, что предприятие может вполне иметь конкурентоспособные цены на свою 

продукцию. 

  



 

Какие компании Вам понравились и представляются наиболее интересными для 

сотрудничества?  

В целом по предприятиям, которые мы посетили в рамках программы, могу отметить предприятие 

джинсовой фабрики Carrera. Это хорошо оснащённое производство с высокой 

производительностью труда.   

Другим предприятиям необходимо уделить внимание переоснащению производства с целью 

повышения эффективности труда, улучшения качества продукции и увеличения количества 

произведённого товара с высоким КПД.  

Какие преимущества и сильные стороны у таджикских компаний Вы увидели? 

Преимущество таджикских компаний заключается в том, что они имеют свою сырьевую базу - 

хлопок. На данный момент мы рассматриваем варианты сотрудничества по поставке сырья для 

нашего производства.  

 

Какие рекомендации Вы могли бы дать таджикским коллегам? 

Оснащать производство необходимо, понимая, на выпуск какой продукцию нацелено 

предприятие. Нужно уделить особое внимание подготовке кадров, потому как при низкой 

заработной плате и низкой производительностью труда стоимость изделий не становится 

конкурентоспособной.  

 

Нужны ли в рамках тура встречи с представителями органов власти и отраслевыми 

министерствами?  

Встречи с представителями органов власти и отраслевыми министерствами полезны, в частности 

для понимания, какие задачи ставит правительство перед производствами и что на выходе 

получается.   

 

Получили ли Вы полезную информацию при посещении российского Торгпредства? 



Посещение российского Торгпредства необходимо каждому предпринимателю, который нацелен 

на работу с другими странами, так как каждое зарубежное государство имеет свои особенности в 

работе по импорту/ экспорту.  

 

8.3 Владимир Борисович Хабаров 

«Фактория Джинс», руководитель компании 

Алтайский край, г.Барнаул 

 

 
 

Сеть магазинов одежды в Сибирском Федеральном Округе, зарегистрированные торговые марки: 

Фактория джинс,- джинсы, трикотаж, аксессуары. 

FJeans denim bar,- джинсы, аксессуары. 

FJ cotton,- трикотаж, аксессуары. 

В составе группы из Барнаула так же присутствовал  Хабаров Илья - руководитель мини-

розницы. 
 

   
 

Краткая характеристика Вашей компании.  

Розничная сеть магазинов джинсовой в СФО. Дата основания 19 мая 1995 года. Семейный бизнес.  

Большой опыт работы с федеральными брендами по франчайзингу. В настоящий момент шесть 

магазинов, три магазина в стадии строительства. Стратегия развития направлена на открытие и 

продвижение собственных магазинов. Зарегистрировано три собственных торговых марки для 

магазинов разного формата для мужчин и женщин:  

Фактория Джинс - формат 150-300 м2, ассортимент - джинсы, трикотаж, аксессуары. 

FJeans denim bar - формат 40 м2, ассортимент - джинсы, аксессуары. 



FJ cotton - формат 40 м2, ассортимент - трикотаж, аксессуары.  

Ценовая категория средний - средний-минус. Ассортимент имеет корректировку в зависимости от 

географического расположения магазина. Расположение в местах с высоким трафиком от 800 

чел/час: торговые центры, возможно отдельно стоящий магазин формата Фактория Джинс. 

Средняя проходимость магазина с рентабельностью от 20% более 200 человек/день. Инвестиции 

в магазин формата 40м2 1,3 млн.руб, формата Фактория Джинс - пропорционально площади. 

Окупаемость 9-12 месяцев. Стратегия развития на ближайшие пять лет - открытие 50 магазинов 

собственной розницы или с партнерами по франчайзингу в крупных городах СФО с общим 

товарооборотом 1 млрд.рублей в год. 

 

Чего Вы ждали от поездки? Какие цели перед собой ставили? 

Бизнес поездка всегда подразумевает деловое общение. Мы ставили перед собой цель изучения 

рынка готовой одежды, поиск надежного поставщика, который сможет обеспечить регулярные 

поставки трикотажных изделий и джинсов высокого качества, минуя различных посредников. 

Производство изделий под собственной торговой маркой, увеличение розничной маржинальной 

прибыли, оборачиваемости в рознице до 30 дней благодаря выверенному ассортименту по 

сезонности и трендам. 

 

Какие получили результаты? 

Изучение трикотажных и джинсовых фабрик республики Таджикистан дало невероятный 

эмоциональный подъем и позитивные ощущения по нескольким критериям. Фабрики есть!  Им 

необходим рынок сбыта.   В одном месте, на фабрике или в одном городе, возможно из сырья с 

полным производственным циклом получить необходимые швейные изделия. Промышленники 

готовы работать с нашими образцами в любых количествах. Состав группы бизнесменов был 

подобран с учетом присутствия представителей из одной отрасли, но разных циклов. Т.о. был 

достигнут эффект синергии в информационном пространстве, т.к. мы смогли узнать тонкости 

работы предпринимателей на каждом цикле от получения хлопка до розничной продажи готовых 

изделий конечному потребителю.  

 

Какие компании Вам понравились и представляются наиболее интересными для 

сотрудничества?  

Для сотрудничества интересны компании по производству конечного продукта: трикотаж, 

джинсы, носочно-чулочные. Среди предприятий, с которыми мы познакомились это ООО 

"Рахимов А.А.", ООО "Лидер", Carrera обе фабрики, Ортекс, Вахдат-текстиль, Гулистон.  

 

  
 

Какие преимущества и сильные стороны у таджикских компаний Вы увидели? 

Основные преимущества - желание меняться под запросы рынка, отсутствие языкового барьера, 

большой резерв производственных мощностей, полный цикл в одном месте. 

 



Ожидаете ли Вы продолжения сотрудничества и с какими предприятиями?  
Планируем продолжить сотрудничество со всеми перечисленными компаниями. В компании ООО 

"Рахимов А.А." по нашим образцам заказали первичную партию джинсов. Мы услышали о 

потребностях таджикских бизнесменов. У каждого из нас есть в кругу общения люди из бизнеса, 

в том числе из других отраслей. Им может быть полезна информация для установления деловых 

контактов. Т.о. передана информация российскому производителю майонеза, кетчупа и соков. 

Получил координаты заинтересованных компаний российский сельхозпроизводитель различных 

круп. 

 

 
 

Что не понравилось при посещении фабрик? 

Особых негативных ощущений нет.  Представители российских предприятий достаточно 

искушены в том, чтобы отличить желаемое от действительности. Для партнеров важна честность 

в отношениях. Очень важно называть вещи своими именами. Если производство не работает, 

значит не работает. Некоторые производства шокировали абсолютно неэффективным 

использованием финансовых ресурсов, отсутствием элементарных бизнес-планов и 

маркетингового плана.  

 

Какие рекомендации Вы могли бы дать таджикским коллегам? 

Провести анализ своих слабых и сильных сторон. Избавиться от неэффективных составляющих 

своего бизнеса, составить план развития, бизнес-план.  Изучить своего потребителя. 

 

Какие пожелания Вы можете дать российским предпринимателям, которые захотят начать 

бизнес с таджикскими предприятиями?  

Начинать нужно медленно, небольшими шагами, на взаимовыгодных условиях, проработать 

договор поставки или другого сотрудничества, возможно даже при поддержке Торгового 

представительства РФ в Таджикистане. Необходима прозрачность при ведении сделки, учитывать 

особенности азиатского менталитета. 

 

Нужны ли в рамках тура встречи с представителями органов власти и отраслевыми 

министерствами?  

Такие встречи обязательны, т.к. они придают высокий статус и дисциплинируют обе стороны 

настраивают на долгосрочное сотрудничество. 

 

Получили ли Вы полезную информацию при посещении российского Торгпредства? 

Торговое представительство создало ощущения очень надежного тыла за нашими спинами. Наше 

государство Россия способствует взаимовыгодному сотрудничеству с таджикской стороной и 

готово оказывать административную поддержку российским предпринимателям. 

 



Ваши пожелания по улучшению программы туров, времени пребывания, составу группы и 

тд. 

На мой взгляд, благодаря прекрасной организации в г.Худжанд и лично Ардашер, - это образец 

профессиональной работы. Что-либо сделать лучше невозможно и не нужно. Думаю, что группа 

по численности и составу подобрана с филигранной точностью. Думаю, численность должна быть 

не более 9 человек либо кратна этой цифре. В таком составе комфортно посещение любой 

организации, достаточно времени для знакомства и общения внутри группы. К тому же такая 

численность внутри группы способствует формированию мини групп. 

 

Индивидуальный Предприниматель Перевалов Александр Анатольевич 

 

 

Мы занимаемся поставками швейного оборудования и запасных частей. В поездке я ставил перед 

собой задачу познакомиться с уровнем швейного производства в Таджикистане и возможностью 

развития бизнеса в этой стране. Бизнес-Тур был прекрасно организован и его расписание 

позволило выполнить задачу знакомства с состоянием швейной отрасли Таджикистана на 100%. 

Большое спасибо организаторам тура за хорошо спланированную и разнообразную программу, 

которая позволила познакомиться как с крупными предприятиями, так и с небольшими 

производствами, обсудить ситуацию в стране с органами власти и сотрудниками торгового 

представительства РФ, а также простыми гражданами. Это дало возможность сложить полную 

картину происходящего.  

Теперь Таджикистан представляется мне как рынок с большим потенциалом для текстильной 

отрасли, прежде всего благодаря наличию сырьевой базы и трудовым ресурсам. К сожалению, 

рынок этот находится в состоянии, когда уровень знаний и технической подготовки не позволит 

развить его потенциал в достаточно короткие сроки. Необходимо больше времени, для того, когда 

рынок будет готов к внедрению современных технологий швейного производства. Пока 

определяющей является цена оборудования, а не его возможности.  

Из общей массы швейных производств выделяется компания Giavoni Carrera, которая имеет две 

фабрики в Худжанде Giavoni Ltd. и CATH Ltd.. Но это фабрики, которые находится под 

управлением итальянской компании.  

Я не специалист в области производства пряжи, но здесь мне кажется ситуация обратная, так как 

мы видели предприятия с новым современным оборудованием и отлично оборудованными 

лабораториями для контроля входящего сырья и готовой продукции. Думаю, что в настоящий 

момент, Таджикистан в большей мере может быть интересен Российским потребителям пряжи.  



Ещё раз хочу от всей души поблагодарить всех организаторов Бизнес-тура в Таджикистан и 

коллег, которые приняли в нём участие.  

8.4 Елена Воронцова, Директор по развитию и продвижению ЗАО "Текстильэкспо" 

В связи с усложнившейся ситуацией с поставками на российский рынок турецкого текстиля и 

фурнитуры руководство ЗАО «Текстильэкспо» объявило программу поиска альтернативных 

источников поставки данной продукции. Как организаторы ярмарок «Текстильлегпром», мы уже 

в конце 2015 года начали разрабатывать вопросы расширения нашего сотрудничества со странами-

членами Евразийского экономического сообщества, а также странами-членами бывшего ЕвраЗЭС, 

в том числе, и с Таджикистаном.  

Дальнейшим развитием этой программы стало участие в организации поездок делегаций 

российских предпринимателей в сфере текстильной и швейной промышленности в эти страны. 

Наш первой визит состоялся в Республику Таджикистан. В течение пяти дней мы посетили и 

познакомились с целым рядом предприятий отрасли и воочию увидели большой потенциал 

сотрудничества по таким группам, как хлопчатобумажная пряжа, чулочно-носочные изделия, 

джинсовая продукция, а в скором будущем и трикотажные полотна.  

  



9. Выводы: 

1. Участники Бизнес-тура в Таджикистан отметили огромный потенциал текстильных и 

швейных предприятий Таджикистана, прежде всего благодаря наличию сырьевой базы и 

трудовым ресурсам. 

2. Наибольший интерес представляет Согдийская область, поскольку именно здесь 

сосредоточены самые современные и хорошо оснащенные предприятия по производству 

джинсов, спортивной одежды, современные прядильные фабрики. 

3. Бизнес-туры в Таджикистан представляют интерес для российских производителей 

трикотажных изделий, заинтересованных в сырье (пряже и трикотажных полотнах) в условиях 

ухода с российского рынка турецких поставщиков сырья. Наиболее интересны в плане 

сотрудничества прядильные фабрики «РБТ Таджикистан» в Худжанде и «Олим Текстайл» в 

Матчинском районе. «Олим Текстайл» в апреле 2016 г. начала производить трикотажное 

полотно, что является конкурентным преимуществом. Участник тура трикотажная фабрика 

ООО «Малахит» планирует сотрудничество с «Олим Текстайл» по трикотажному полотну. 

4. Группа компаний «ТрикотажОптТорг» планирует продолжить сотрудничество с компаниями 

ООО «ОРТЕКС», ООО «Нохид», ООО «Нафиса». С компанией ООО «Вахдат-Текстил», 

достигли взаимное желание начать сотрудничество в ближайшее время, на переговорах 

обсудили и достигли соглашения по основным этапам дальнейшего сотрудничества. 

5. Сети магазинов Фактория Джинс для сотрудничества интересны компании по производству 

трикотажа, джинсов, носочно-чулочных изделий: ООО «Рахимов А.А.», ООО «Лидер», обе 

фабрики Carrera, Ортекс, Вахдат-текстиль, Гулистон. В компании ООО «Рахимов А.А.» по 

образцам заказали первичную партию джинсов, образцы отшиты и отправлены заказчику.  

6. Фабрикам следует уделять больше внимания маркетингу и правильному продвижению своей 

продукции. Не на всех фабриках имеются шоу-румы производимой продукции, не готовы 

прайс-листы, что снижает возможности эффективного сотрудничества. 

7. Помимо текстильных и швейных предприятий бизнесменов заинтересовали потребности в 

российских продуктах питания: майонеза, кетчупа, соков, круп. Координаты заинтересованных 

компаний переданы российским производителям из Барнаула.  

8. Все участники тура отметили безупречный уровень подготовительной работы сотрудников ITC 

в Таджикистане, хорошо спланированную программу и гибкость в изменении программы с 

учетом всех потребностей участников. Все участники тура выразили свою благодарность за 

радушный прием. 

9. Организованные встречи в Хукумате Согдийской области, в Министерстве промышленности 

и новых технологий, Торговом представительстве РФ в РТ были очень полезны для понимания 

бизнес-ситуации в Таджикистане и перспектив на будущее для российских предпринимателей. 

10. Очень хорошее впечатление произвели совместные бизнес-ужины российских и таджикских 

предпринимателей, что позволило наладить более тесные неформальные и дружеские 

контакты. 

11. Бизнес-тур показал свою эффективность. Информирование заинтересованных российских 

байеров, которые не смогли поехать в тур в апреле, о результатах поездки показывает интерес 

к производителям Таджикистана. Существующий в Согдийской области текстильно-швейный 

кластер позволит организовать короткие двух-трехдневные поездки на фабрики по отдельным 

категориям (джинсы или сырье). 

12. Ссылка на фото https://yadi.sk/d/wO_JokicsLcJF 

 

https://yadi.sk/d/wO_JokicsLcJF

