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Роль и вклад Международного торгового центра (МТЦ) в 
текстильную и швейную отрасль Таджикистана, а также 
результаты проекта Глобальной текстильной и швейной 
программы (GTEX) за период с 2019 по 2020 годы обсудили на 
онлайн-заседании Наблюдательного комитета проекта (НКП) 3-го 
декабря 2020 года. В состав НКП входят представители ряда 
соответствующих министерств и ведомств, частного сектора, 
образовательных учреждений, донора (Правительство 
Швейцарии), а также МТЦ. Комитет был создан с целью 
обеспечения прозрачности в деле реализации проекта и 
обеспечения соответствия результатов проекта с приоритетами 
страны.  
 

Г-н Абдурахмонзода Абдурахмон Сафарали - Заместитель 
министра экономического развития и торговли Республики 
Таджикистан, подчеркивает вклад МТЦ в деятельность 
Координационного комитета по упрощению процедур торговли: 
«Наши партнеры из Правительства Швейцарии и МТЦ 
помогают нам в достижении одной из целей Таджикистана по 
упрощению процедур торговли. Одним из примечательных 
достижений, которое я хочу выделить, является создание 
Постоянного технического секретариата Координационного 
комитета по упрощению процедур торговли. С момента своего 
создания Секретариат внес большой вклад в работу Комитета 
и стал важным координационным центром для частного 
сектора. Еще одним достижением, достигнутым при 
поддержке МТЦ, является разработка и запуск Торгового 
портала Таджикистана. Данная уникальная онлайн-платформа 
предоставляет пошаговое описание процедур экспорта, 
импорта и транзита с точки зрения бизнеса и она сейчас 
находится под управлением Постоянного технического 
секретариата. Я выражаю благодарность МТЦ и нашим 
швейцарским друзьям за оказываемую помощь, и мы надеемся, 
что данное плодотворное сотрудничество продолжится и в 
дальнейшем». 
 

По словам г-на Абдурауфа Пулотова, начальника Управления 
легкой промышленности Министерства промышленности и 
новых технологий Республики Таджикистан, программа GTEX в 
значительной степени содействовала повышению уровня 
экспортной конкурентоспособности текстильных и швейных 
компаний Таджикистана посредством тренингов и семинаров, а 
также участия предприятий на международных выставках. Он 
сказал: «Развитие легкой промышленности в Таджикистане с  
учетом наличия местного сырья и трудоемкости производства 
является приоритетной задачей и способствует созданию 
большого количества рабочих мест, особенно для женщин и 
широкого спектра возможностей для обеспечения внутреннего 
рынка готовой продукцией». 
 

Г-н Армен Заргарян, программный координатор департамента 
Восточной Европы и Центральной Азии МТЦ, приводит примеры 
из деятельности проекта в 2019-2020 гг.: «Наша поддержка 
помогла текстильным и швейным компаниям Таджикистана 
войти на новые зарубежные рынки и стать более 
конкурентоспособными на региональных рынках. Мы 
организовали участие таджикских компаний на пяти 
международных торговых выставках, а также в учебной 
поездке в Пакистан. Во время каждой из этих поездок 
таджикские компании установили новые деловые контакты с 
иностранными партнерами, а также подписали контракты на 
экспорт товаров и импорт необходимого сырья и 
оборудования”. 
 

Кроме того, проект GTEX также оказал поддержку другим 
местным организациям, таким как образовательные учреждения 
и институты поддержки торговли. «В этом году мы открыли 

Швейный учебный центр при Технологическом университете 
Таджикистана. Эта инициатива создает мост между ВУЗами и 
швейной отраслью. Кроме того, она станет отличной 
поддержкой для расширения возможностей местных женщин в 
получении знаний о современных тенденциях в шитье» - 
заключает г-н Заргарян. 
 
Влияние COVID-19 
 

В связи со вспышкой COVID-19, МТЦ скорректировал свои планы 
для решения новых проблем и задач, возникших в связи с 
пандемией. В рамках проекта GTEX было организовано несколько 
вебинаров и онлайн-коучингов для обмена соответствующими 
материалами и оказания помощи компаниям в адаптации к 
новым реалиям. Посредством своих онлайн-платформ МТЦ 
повысил осведомленность текстильных и швейных компаний о 
влиянии COVID-19 на таджикскую и мировую текстильную и 
швейную промышленность. В целом, влияние COVID-19 дало 
возможность сектору переосмыслить свой потенциал и 
инвестировать в новые виды продукции. Почти все компании-
бенефициары GTEX, соблюдая медико-санитарные меры по 
производству масок и другого медицинского текстиля, смогли 
удовлетворить потребности местного рынка, оказав стране 
поддержку на протяжении всей пандемии. 
 

Сильван Хангербухлер, программный менеджер 
представительства Государственного секретариата Швейцарии 
по экономике (SECO), говорит, что COVID-19 нарушил работу 
нескольких секторов экономики, включая мировой и местный 
текстильный сектор: «Несмотря на все проблемы, большинство 
наших местных компаний-партнеров смогли адаптироваться к 
кризису, продолжить экспорт и быстро запустить 
производство средств индивидуальной защиты и масок» - 
говорит программный менеджер SECO.  
 

Он подчеркивает центральную роль, которую сыграл сектор в 
защите сотрудников, что позволило другим компаниям 
продолжать работу для сохранения своих рабочих мест и доходов. 
По его мнению, самое сложное испытание для многих 
текстильных и швейных компаний еще впереди - переход от 
выживания в пандемии к стратегиям восстановления и адаптации 
своего бизнеса к новой нормальности. «Швейцария продолжит 
помогать национальным производителям, образовательным 
учреждениям, отраслевым ассоциациям и местным 
консалтинговым компаниям, работающим в текстильном и 
швейном секторе, с целью продолжения производства сейчас и 
большей готовности противостоять шокам в будущем», - 
заключает г-н Хангербухлер.  
 

На онлайн-заседании НКП также обсудили стратегию проекта и 
рабочий план на 2021 год с учетом новых реалий пандемии и 
потребностей компаний-бенефициаров. 



 

Два партнера МТЦ в Таджикистане, местный 
производитель текстиля KOTA Global и Технологический 
университет Таджикистана 31 октября 2020 года подписали 
меморандум о сотрудничестве. 

KOTA Global является новым важным игроком в таджикской 
текстильной промышленности, который основан в 2019 
году таджикскими и южнокорейскими предпринимателями 
в городе Бохтар на базе бывшей компании Ресандаи 
Кургонтеппа. Компания производит широкий ассортимент 
одежды, такой как школьная форма, мужские и детские 
костюмы, рубашки и футболки, трикотажные изделия, 
толстовки, куртки, униформа, а также другие текстильные 
изделия, такие как защитные маски и т. д. Новое 
совместное предприятие проявило заинтересованность к 
продолжению партнерства своего предшественника с 
программой GTEX. 
 

Технологический университет Таджикистана (ТУТ) - 
единственное образовательное учреждение в стране, 

которое предлагает профессиональное образование 
дизайнерам одежды и аксессуаров. У Технологического 
университета имеется давняя история плодотворного 
взаимодействия с МТЦ в плане построения отношений 
между образовательными учреждениями и частными 
производителями текстиля. 
 

Меморандум, подписанный Ильхомом Амонзода, 
ректором Технологического университета Таджикистана, 
и г-ном Ким Чунг Боком, генеральным директором ООО 
«КОТА Глобал», укрепляет усилия МТЦ по наведению 
мостов между академическим сообществом и частным 
сектором, объединенных целью обеспечить текстильный 
рынок труда профессиональными специалистами. В 
документе особо отмечены возможности прохождения 
производственной практики и трудоустройства для 
студентов в компании, организация краткосрочных 
сертифицированных курсов и долгосрочные 
исследовательские перспективы для швей и дизайнеров 
компании, запуск инновационных и творческих идей и 
инициатив и т. д. 
 

Церемонии, прошедшей в университете в Душанбе, 
предшествовали ознакомительные посещения 
специальных центров ТУТ и встреча с профессорами и 
студентами. Участники и гости мероприятия посетили 
корейский ИТ-центр, Швейный учебный центр, 
финансируемый SECO/МТЦ, а также учебные классы на 
базе факультета дизайна и технологий. В Швейном учебном 
центре гостям посчастливилось посетить занятие по 
конструированию и шитью, на котором генеральный 
директор KOTA Global оценил основные практические 
знания и навыки шитья студентов.  
 

KOTA Global также представила свою продукцию на 
специальной открытой площадке на базе университета. 
 
  

 

 

Швейный учебный центр при Технологическом университете Таджикистана продолжает 
предоставлять местным молодым женщинам возможность совершенствовать свои 
способности в пошиве одежды с целью повышения навыков, ориентированных на 
местный рынок труда. 
  

13 молодых женщин в возрасте от 18 до 25 лет в конце декабря окончат трехмесячный 
курс дизайна и шитья, организованный Джахоноро Усмоновой, руководителем 
учебного центра. Курс был практическим и содержал занятия по получению/повышению 
навыков в области дизайна, изготовления выкройки, отделки и шитья для молодых 
женщин, у которых ранее не было опыта и базовых навыков. Стоимость участия в 
краткосрочном курсе была доступной, всего 125 сомони в месяц на человека. Молодые 
швеи получат сертификаты после успешного окончания курса в конце декабря. 
 

Учебный центр со всем его оборудованием используется также для проведения 
практических занятий для студентов факультетов, в частности, по пошиву одежды, 
выкройке, дизайну, шитью и т. д. Инструкторы активно и широко применяют знания и 
навыки, полученные на сериях курсов, организованных МТЦ. Швейный учебный центр 
был создан совместно МТЦ и ТУТ в конце 2019 года благодаря поддержке правительства 
Швейцарии в рамках программы GTEX. 
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Вопрос подготовки квалифицированных местных специалистов для текстильной и швейной промышленности Таджикистана 
был в центре внимания отраслевого круглого стола, проходившего 19 ноября 2020 года в Душанбе, и организованного 
Союзом развития частного сектора Таджикистана (СРЧСТ). Участники обсудили сотрудничество между государством, 
образовательными институтами и частным сектором для совместного создания функциональных знаний и потенциала для 
текстильной и швейной промышленности. Представители  текстильных и швейных компаний (члены Союза), 
образовательных учреждений, соответствующих министерств, а также международных организаций обсудили вопросы 
развития текстильной и швейной промышленности в стране, особенно подготовку квалифицированных специалистов в 
отрасли и пути укрепления сотрудничества между промышленностью и образовательными учреждениями для 
преодоления этой проблемы. 
 

Г-н Абдулло Мухаммадиев, начальник департамента текстильной и швейной промышленности СРЧСТ, сказал: «Знания - 
это ключ к способности бизнеса успешно развиваться. Современные знания жизненно важны для перехода бизнеса от 
отечественного рынка к международному с собственной продукцией. Проблемы с поиском компетентных 
специалистов в основных функциональных областях создают серьезные препятствия для способности отрасли 
эффективно конкурировать. Несоответствие между спросом на профессиональные навыки и предложениями, 
отсутствие у образовательных учреждений доступа к современным технологиям, проблемы с привлечением 
перспективной молодежи и талантов в отрасль, а также устаревшая учебная программа являются одними из 
основных ограничений, которые мы обсудили на нашем заседании круглого стола». 
 

Участники обсудили текущее состояние сотрудничества между текстильной и швейной промышленностью и 
образовательными учреждениями и определили новые возможности для активизации этого сотрудничества. Было 
отмечено, что в настоящее время в различных учебных заведениях Таджикистана обучаются около 2400 студентов по 12 
тематическим специальностям, связанным с текстильным и швейным сектором. В ходе круглого стола были подняты и 
проанализированы последние примеры сотрудничества образовательных учреждений и частных компаний. Кроме того, 
были обсуждены вопросы стандартизации системы образования и программ, а также предоставления возможностей для 
стажировки студентов и дальнейшего трудоустройства с привлекательными и конкурентоспособными предложениями 
работы.  

 
МТЦ завершил 2020 год проведением серии открытых вебинаров 
по текстилю и швейным изделиям. Все заинтересованные 
стороны имели возможность принять участие на вебинарах по 
оценке стоимости готовой одежды, проведенных 30 ноября, а 
также 8 и 16 декабря текущего года. Это новое техническое 
руководство, разработанное Международным торговым центром, 
которое помогает швейным фабрикам перейти от базовой 
калькуляции к расчету полной стоимости и т. д. Руководство также 
проливает свет на то, что должна знать вся экосистема 
текстильной и швейной промышленности, правительство, 
отраслевые организации и предприниматели, чтобы продвигать 
свой сектор вперед. В руководстве также содержатся 
рекомендации для небольших компаний по калькуляции базовой 
себестоимости одежды. 

Наш коллега Маттиас Кнаппе написал статью о программе 
GTEX для журнала PROPARCO.  
 
Глобальная текстильная и швейная программа (GTEX) 
направлена на решение общих отраслевых проблем, 
наблюдаемых во многих развивающихся странах. Это 
связано с изменением моделей торговли из-за изменения 
требований к бренду и розничным торговцам.  
 
Статья доступна на английском и французском языках 
бесплатно по этой ссылке. 

  
16 октября 2020 года мы потеряли нашего уважаемого друга и партнера - г-на 
Содикжона Рустами, заместителя министра промышленности и новых технологий 
Таджикистана. 
 

Будучи убежденным профессионалом в своей области, г-н Рустами установил тесное 
сотрудничество с проектом GTEX, активно принимал участие на наших мероприятиях, 
направлял нас и поддерживал нашу деятельность по развитию текстильной и 
швейной индустрии в Таджикистане. Было очень приятно сотрудничать с таким 
преданным профессионалом и прекрасной личностью. 
 

Команда МТЦ выражает свое глубокое сочувствие и соболезнования семье г-на 
Рустами. 
 

Он останется в наших мыслях и молитвах! 
 

 (Фото на главной странице: Швеи компании “Гулдастон”. Другие фотографии: МТЦ, ACT Development Group, Швейный учебный центр) 
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