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Инженер-технолог, начальник Департамента текстильных и 

швейных предприятий
Союза развития частного сектора Таджикистана (СРЧСТ)

г.Душанбе,
06.09.2022

Развитие текстильной и швейной и кожевно-обувной отрасли 
Таджикистана, переход в технологии безотходного производства: 

преимущества, проблемы и пути их решения 



Вертикально интегрированные компании – 6
(полная переработка хлопокволокна )

Прядильные компании – 12

Трикотажные и чулочно-носочные компании  – 6

Швейные компании  – 95

2015 2016 20 17 2018 2019 2020 2021

Среднегодовая численность 
промышленно-
производственного персонала  
(рабочие, служащие, ИТР, чел.)

15670 15130 13400 16300 15600 16700 16 800

В том числе рабочих (чел.) 12400 12600 12400 13000 13400 13400 13200

Текстильное и швейные компании Таджикистана (2022) 

Источник: Промышленность РТ 2022 (стр.19-22, 35), Агентство по статистике при Президенте РТ



Члены Союза развития частного сектора Таджикистана (2021) 

3 вертикально интегрированных предприятий: Джавони, CATH (Худжанд), 
Ресандаи Кургонтеппа (Бохтар)

5 прядильных 
компаний 

6 Трикотажных и 
чулочно-носочных 
предприятий

52 швейных 
предприятий

1 хлопкоочистительный 
завод

3 ткацких 
предприятий

13 секторальный ассоциаций (Туризм, Сельхоз, Строительство, Услуги, и т.д.) 
5 консалтинговых компаний

5 отраслевых ВУЗов и лицеев (готовящих специалистов для отрасли) 



Рост и структура численности предприятий текстильной и швейной 
промышленности- членов СРЧСТ (на период до 01.09.2022)  
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Источник: Союз развития частного сектора Таджикистана
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Компании Согдийская 
область

Хатлонская
область г.Душанбе РРП ГБАО Итого

1 Вертикально-
интегрированные 2 1 - - - 3

2 Прядильные 2 2 - 1 - 5
3 Ткацкие 1 - - - - 1

4 Трикотажные, 
чулочно-носочные 2 - 1 - - 3

5 Швейные 18 14 12 4 4 52

6 Хлопко-
очистительные - 1 - - - 1

7
Отраслевые ВУЗы и 
проф.учебные
заведения

- 3 2 - - 5

Итого 25 21 15 5 4 70



Производство текстильной и швейной, и кожевно-обувной 
отрасли промышленности Таджикистана (2017-2021гг.)

# Продукция Ед.изме
рения

Годы Сравнение  
2021 к 2020 

году (%)2017 2018 2019 2020 2021
1 Хлопок (сырец) Тысяч тонн 386,5 300,3 403 396 388,8 98,2

2 Хлопковолокно Тысяч тонн 112,3 98,2 102,7 101,9 100,3 98,7

3 Хлопчатобумажная 
пряжа

Тонн 17211 20740 20912 17866 21535 120,5

4 Хлопчатобумажные 
ткани

Тысяч кв.м. 3358 7512 6998 7378 8183 110,9

5 Чулочно-носочные 
изделия

Тысяч пар 3782 5687 4 124 7 807 15 409 197,4

6 Готовая одежда Млн.
сомони

(TJS)

231,1 267,2 251 285,8 340,8 119

7 Трикотажные изделия Тыс.шт 101,3 122,4 139,9 160,8 145,4 90,4

8 Трикотажное полотно Тонн 9 10,5 8,5 44,5 55 124

9 Производство обуви 
(из кожи)

Тыс.пар 116,5 113,8 118,4 256,9 565,8 220

(из резины) Тыс.пар 683,5 699,8 759,2 776,2 662,2 85,3

5Источник: Хлопководство в РТ 2022 (стр.6), Промышленность РТ 2022 (стр.57-59, 6-63) 
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Главные рынки экспорта

 ХБ Пряжа: Tурция, Китай, Россия, Иран, Беларусь, Украина

 ХБ ткани:   Италия, Литва, Польша, Румыния, Эмираты

 Готовая одежда (брюки, шорты, юбки, верхняя одежда, носочные изделия, 
спортивная одежда): Италия, Хорватия, Россия, Казахстан

Экспорт и импорт текстильной и швейной, и кожевно-обувной  
продукции Республики Таджикистан (2017-2021 гг.)

Продукция Ед.изме
рения

Годы Сравнение  
2021 к 2020 

году (%)2017 2018 2019 2020 2021

Всего экспорт
Млн.
долл.
США

1198,0 1073,3 1174,3 1406,9 2149,6 152,8

Текстиль и текстильные 
изделия

Млн.
долл.
США

181,8 226,4 200,5 196,3 279,3 142,3

Всего импорт
Млн.
долл.
США

2724,9 3151,0 3349,3 3150,9 4209,5 134

Текстиль и текстильные 
изделия

Млн.
долл.
США

66,4 60,1 80,6 82,4 89,2 108,2

Обувь, головные уборы
Млн.
долл.
США

13,0 8,5 12,0 9,5 13,0 137

Источник: Агентство по статистике при Президенте РТ
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Предприятия текстильной, швейной и кожевно-обувной промышленности 
Республики Таджикистан реализующие безотходное производство 

I. Хлопкоочистительные заводы:

ООО «Кипарис-2010» (г.Яван)

II. Вертикально-интегрированные предприятия глубокой переработки хлопковолокна до готовой
конкурентоспособной продукции:

ООО «Чавони» (г.Худжанд), ООО «САТН» (г.Худжанд), ООО ПО «Точиктекстиль» (г.Душанбе), ЗАО
«Чжунгтай Дангара Син Силу Текстиль» (Дангаринский р-н)

III. Прядильные предприятия:

ООО «Органик Ярн» (Б.Гафуров), ООО «Ресандаи Кулоб» (г.Куляб)

IV. Швейные предприятия:

ООО «Ортекс» (г.Худжанд), ООО «КОТА Глобал» (г.Бохтар), ООО «Сифат Саноат» (г.Душанбе), ООО
«Точтекс» (г.Душанбе), ООО «Рахимов А.» (г.Худжанд), ООО «Сомон Групп» (г.Худжанд), АООТ
«Гулистони Душанбе»

успешно применяют под системе САПР и добились положительных результатов в безотходном
производстве

V. Трикоттажные-чулочно носочные фабрики:

ООО «Вахдат Текстиль» (г.Душанбе), ООО «Нохид» (г.Истаравшан), ООО «Файзи Карим»
(Дангаринский р-н)
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Основные факторы способствующие снижению выхода отходов на предприятиях 
текстильной, швейной и кожевно-обувной промышленности 

1. Внедрение инновационного технологий и технологического оборудования на предприятиях

2. Подготовка квалифицированных инженерных кадров и рабочих основных профессий

3. Качественное сырье и вспомогательные материалы

4. Внедрение и поддержка международных стандарта управления качеством выпускаемой
продукции (ISO 9000-2015)

5. Оснащенная производственная лаборатория с измерительными аппаратами и приборами,
квалифицированными кадрами. Систематическое измерение показателей качества
полуфабрикатов и готовой продукции, предупреждение брачной продукции, измерение
обоснованных установленных норм выхода обратов и отходов производства

6. Изучения и внедрения опыта передовых предприятий внутри страны и за рубежом по
безотходному производству продукции

7. Внедрение на производстве новых видов компонентов, продукции, которые можно изготовить
из отходов производства

8. Соблюдение технологического режима на всех предприятиях отрасли
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Проблемы и трудности в деятельности текстильной,  швейной отрасли 
промышленности Республики Таджикистан для плавного и эффективного перехода 

и обеспечения безотходного производства

1. Нехватка высококвалифицированных инженеров-технологов по прядению, ткачеству, трикотажного, швейного и
кожевно-обувного отраслей, дизайнеров-конструкторов и рабочих основных профессий, прядильщиц, ткачиц,
вязальщиц, швей, операторов САПР, техников-операторов цифровых технологических оборудований, отвечающих
требованиям рынка труда (работодателей)

2. Коммерческие и государственные банки Республики Таджикистан для производителей промышленных продукции не
предоставляют льготные (4-7% годовых), долгосрочные (5-10 лет) кредиты для закупа и установки новых
технологических оборудований и пополнения оборотных средств для покупки и складирования качественного сырья
(хлопковолокна, пряжа, коконы, кожа) для глубокой переработки и выпуска продукции с высокой добавленной
стоимостью и обеспечения плавного перехода к безотходному выпуску продукции

3. Производственные лаборатории ряда хлопкоочистительных заводов, прядильных, ткацких, швейных и обувных
предприятий не оснащены современными измерительными аппаратами и приборами и квалифицированными
кадрами, которые отрицательно влияют на своевременную предупреждения выпуска брачного полуфабриката,
продукции и проведение качества контроля нормы выхода отходов и принятие меры по их предупреждению

4. Нет государственных, налоговых и других преференций для предприятий отрасли, которые успешно реализуют
безотходное производство

5. Недостаточно освещается переход предприятий отрасли в безотходную технологию выпуска продукции в
Республиканских СМИ

6. В связи с тем, что хлопковые поля розданы дехканским, кооперативным хозяйствам и разделены на мелкие площади,
трудно эффективно проводить агротехнические работы на хлопковых полях, что приводит к ухудшению прядомые
качества хлопковолокна

7. Повышение мировых цен на сырьё (хлопок, нефть, газ и нефтепродукты, и т.д.)

8. В ряде крупных и средних предприятий текстильной, швейной и кожевно-обувной промышленности установленные
технологические оборудования морально и физически устарели, на которых невозможно выпускать
конкурентоспособную продукцию и поддержать норму выхода обратов и отходов
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Если определенную массу хлопка сырца, поступающую на завод первичного 
обработка хлопка принять за 100%, то из этого количества получается:
 30-40% хлопкаволокна
 55-65% очищенных семян
 3-5% хлопкового пуха
 1-2% волокнистых отходов

В массе хлопка сырца содержится волокна самой различной длины от 7-8 мм до 40-45 мм.    

Процесс линтирования - отделяет от семян пух (линт) 

Примеси и пороки волокн: Узелки, Жгутики, Заветки
Сор:
• Кусочки листиков, коробочек, веточек (при раздроблении они цепляются за волокно и трудно удаляются)
Незрелый семян (улюк):
• Маленькие незрелые семена, которые на джинах переваливаются через решетки на хлопоковое волокно
Дробленные семена:
• Кусочки семян, раздробленные при первичной обработке волокна
Кожница с волокном
Непрядомые хлопковые волокна (7-15 мм)
Линт- нетканный материал, химическое натуральное волокно вискоза, для изготовления денежных купюр, 
ваты
Пух – Вата, порух
Семена – масло хлопковое
Орешка- корм для животных
Путанка- окройки ткани, мелкие отрезки суровой ткани- перерабатывается на специальных шипалных
машинах на вторичное волокно
Концы – производства веревки   

Виды отходов отрасли и их использование на производстве



СПАСИБО                      
ЗА ВНИМАНИЕ!
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