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На специальной церемонии, состоявшейся 10 июня 2021 года в Душанбе, Союз развития частного сектора Таджикистана (СРЧСТ) в сотрудничестве с Глобальной 
текстильной и швейной программой (GTEX) Международного торгового центра (МТЦ) и рядом государственных и международных партнеров наградил победителей 
своего ежегодного секторального конкурса. Победители в четырех номинациях получили почетные знаки, дипломы и кубки. 
 
Продукция победителей в номинациях лучших предпринимателей отрасли была выставлена на показ во время церемонии награждения в Душанбе, в то время как 
дизайнеры приняли участие в специальном конкурсном показе моды и продукции, состоявшемся ранее, 28 апреля 2021 года. МТЦ также входил в число жюри 
конкурса. 
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Международный торговый центр (МТЦ) открыл второй 
швейный учебный центр в Таджикистане. Созданный в 
сотрудничестве с Худжандским политехническим институтом 
Таджикского технического университета имени академика М. 
Осими (ХПИТТУ), Швейный учебный центр начал 
функционировать 24 мая 2021 года.  
 
Швейный учебный центр займется повышением и развитием 
основных навыков, необходимых для швейной 
промышленности страны и в соответствии с современными 
тенденциями в отрасли. Обучение операторов пошиву 
одежды и компьютерному дизайну для создания лекалов, 
градации и расклад лекалов – среди основных видов 
деятельности центра. Студенты и слушатели курсов в данном 
центре имеют доступ к новейшему оборудованию и 
технологиям, переданным центру со стороны МТЦ.   

Поскольку швейная промышленность постоянно меняется, таджикский 
бизнес также должен следовать этим тенденциям. Швейный учебный 
центр призван заполнить пробел связи и коммуникации между частным 
сектором и образовательными учреждениями. Благодаря обучению и 
предоставленным технологиям, центр нацелен на повышение 
квалификации работников текстильных и швейных изделий. Кроме того, 
центр сыграет важную роль в обеспечении жизненно важного 
сотрудничества между промышленностью и образовательными 
учреждениями в Согдийской области, одном из промышленно развитых 
регионов страны. 
  
Швейный учебный центр Худжанда является вторым таковым центром, 
созданным МТЦ в Таджикистане совместно с местными 
образовательными учреждениями. В прошлом году был создан Швейный 
учебный центр при Технологическом университете Таджикистана в городе 

Душанбе. Данные центры играют основную роль в обеспечении более тесного сотрудничества между промышленностью и образовательными 
учреждениями. 

«Наличие квалифицированных специалистов является залогом 
успешного развития любой отрасли в условиях усиливающейся 
конкурентной среды. Созданный учебный центр на базе ХПИТТУ, 
способствующий развитию текстильной и швейной отраслей 
Таджикистана и внедрению новых технологий  как в учебный процесс, 
так и в реальный сектор, наладит связи между учебными заведениями 
и промышленностью и будет способствовать выходу национального 
производства на новые рынки».  
 

Доктор Дилафруз Саиди, директор ХПИТТУ 
 



 

13 представителей учебных заведений и швейных компаний Таджикистана 

завершили интенсивный курс по автоматизированному конструированию одежды 

САПР GRAFIS, версия 12. 

МТЦ организовал данный тренинг для тренеров (ToT) в только что открывшемся 
Швейном учебном центре при Худжандском Политехническом Институтом 
Технического Университета Таджикистана (ХПИТТУ) с 26-го мая по 15 июня 2021 года. 
Курс был проведен московской ИТ-компанией «Кадрус». Программа САПР GRAFIS 12 
была приобретена в рамках программы GTEX специально для Швейного учебного 
центра.  
 
 
 
 
 

Учебный курс охватил как теоретические, так и практические навыки в области 
конструирования одежды в программе GRAFIS. GRAFIS – это компьютерное 
программное обеспечение, которое сочетает творчество и интеллект, 
стимулирующий и ускоряющий творческий процесс создания модели. 
Внедрение программы сократит время на разработку моделей и раскладок, 
уменьшит рутинную работу конструктора, повысит качество лекал и раскладок, 
а также расширит ассортиментный ряд.  
 
Слушатели курса получили практические навыки и креативные методы 
конструирования одежды различных видов на компьютере. Ожидается, что они 
в дальнейшем передадут полученные знания и навыки своим студентам, 
коллегам и сотрудникам. 
 
Это первый курс, организованный в Швейном учебном центре Худжанда, новой совместной инициативой МТЦ и Республики Таджикистан, запущенной и 
проведенной в рамках программы GTEX.   



 

Подписанные контракты на сумму более 1,6 миллиона долларов США, 
заключенные первоначальные соглашения на сумму 1 миллион долларов США, 
установленные 280 новых деловых контактов – вот с такими предварительными 
результатами делегация Таджикистана вернулась из Ташкента, где участвовала 
в мероприятиях Глобальных дней текстиля. 
 

Делегация Таджикистана, состоявшая из 11 текстильных и швейных и 2 
консалтинговых компаний, с 26-го по 29-ое мая 2021 года посетила 
Международную выставку текстильной промышленности и индустрии моды 
«UzTextile Expo» в Ташкенте. Таджикская делегация, вдобавок к участию на 
мероприятиях «Глобальных дней текстиля» и  посещению выставки «UzTextile 
Expo», также провела деловые встречи для установления прямых контактов и 
расширения возможностей сотрудничества в текстильном секторе. 
 

UzTextile Expo – уникальная международная специализированная выставка 
текстильной и модной промышленности в Центральной Азии. Выставка, 
которую ежегодно посещают более 9000 экспертов, бизнесменов и трейдеров, 
демонстрирует достижения текстильного бизнеса и индустрии моды от ведущих 
мировых производителей по всей производственной цепочке – от пряжи до 
готовой одежды. Мероприятие поможет найти партнеров в Узбекистане – 
крупнейшем потребительском рынке ЦА. 

В рамках обширной деловой программы, таджикские бизнесмены 
приняли участие на Международной текстильной конференции 
Узбекистана, провели многочисленные B2B- встречи, посетили 
модные шоу, мастер-классы от ведущих дизайнеров и отраслевых 
экспертов и т.д. 
 

Данная деловая программа стала возможной благодаря тесному 
сотрудничеству между Международным торговым центром, 
правительствами Германии (GIZ) и Соединенных Штатов Америки 
(USAID), а также Организацией Объединённых Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО) в координации с Министерством 
промышленности и новых технологий Республики Таджикистан и 
Торгово-промышленными палатами Таджикистана и Узбекистана.  

“Посещение данной международной выставки было плодотворным 
и полезным для нас. Мероприятия в Ташкенте предоставили нам 
хорошую возможность наладить прямые деловые связи и 
партнерские отношения с потенциальными клиентами, 
диверсифицировать наши заказы и возможности поиска 
поставщиков. Мы также получили много полезной информации о 
современных текстильных тенденциях”.  
Абдурашид Абдухамидов, исполнительный директор компании 
«ТоджТекс» 



В Душанбе 10 июня 2021 года состоялся Третий национальный форум 
текстильных и швейных предприятий – членов Союза развития частного 
сектора Таджикистана (СРЧСТ). Форум был организован СРЧСТ в 
сотрудничестве с Глобальной текстильной и швейной программой МТЦ и 
рядом государственных и международных партнеров. 

В мероприятиии приняли участие предприятия текстильно-швейного 
сектора, представители соответствующих государственных структур, 
международные партнеры по развитию, где обсудили насущные 
проблемы и возможности развития текстильной и швейной 
промышленности в Таджикистане. В частности, участники обсудили 
государственные программы, новые подходы в секторе, бизнес-среду, 
использование имеющихся производственных мощностей, качество и 
ценообразование производимой продукции и их влияние на 
конкурентоспособность предприятий, как на внутреннем, так и на 
международном рынке, потребности рынка труда и качество подготовки 
необходимых высококвалифицированных кадров для отрасли и т.д.  

 
Фарход Билолзода, заместитель министра промышленности и 
новых технологий Республики Таджикистан, выразил уверенность, 
что такие мероприятия играют важную и поддерживающую роль в 
реализации политики развития предпринимательства. 
 
Файзали Раджабов, председатель Правления Союза развития 
частного сектора Таджикистана, отметил, что, несмотря на 
возникшие трудности, связанные с влиянием COVID-19 на бизнес, 
большинство предприятий отрасли смогли адаптироваться к новым 
требованиям и реалиям рынка и начали производство защитных 
масок и одежды. 
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Глобальная текстильная и швейная программа Международного торгового центра 
(GTEX) — это четырехлетняя программа, финансируемая Правительством Швейцарии. 
Программа GTEX предоставляет поддержку текстильным и швейным компаниям в 
Центральной Азии (Кыргызстан и Таджикистан), а также на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке (Египет, Марокко и Тунис). Цель программы – продвигать экспорт 
текстильной и швейной продукции и стимулировать занятость и получение доходов в 
цепочке создания стоимости. 

 

Эл.почта: itc.tajikistan@gmail.com 
Веб-сайт: www.itctj.org; itctj.wordpress.com 

Фейсбук: facebook.com/itc.tajikistan 
ЮТюб: https://www.youtube.com/user/itctajikistan 

Международный Торговый Центр, проекты в РТ 
Проспект Рудакӣ д. 15/1, кв 4.  

Город Душанбе, 734025, 
Тел.: (+992 37) 2219870.  

Факс: (+992 37) 223 20 57 
 

(Фотографии: МТЦ, СРЧСТ) 
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