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Чем мы занимаемся?

• Проведение оценочного аудита системы управления компании, 
поставщиков, партнеров, клиентов и т.д.

• Проведение диагностического аудита для определения степени 
соответствия международным стандартам ISO, HACCP, BCI

• Проведение обучения ключевых сотрудников организации, 
задействованных в проекте

• Разработка необходимых процессов, процедур, положений, 
инструкций, форм записей

• Проведение инструктажей персонала организации

• Обучение по проведению внутренних аудитов системы менеджмента 
качества (СМК)

• Сопровождение внутренних аудитов СМК

• Корректировка СМК по результатам аудита 

• Сопровождение Анализа  со стороны руководства

• Подготовка организации к наблюдательному аудиту



Миссия и Принципы

 Миссия: Продвижение конкурентоспособности и 
экспортного потенциала  компаний посредством 
предоставления консультационных услуг в области 
менеджмента качества

 Принципы: 
• Индивидуальный гибкий подход к каждому клиенту 
• Эффективность и своевременность услуг 
• Систематический подход к решению проблем 
• Открытость инновационным идеям и решениям 
• Честность и ответственность 
• Гарантия полной конфиденциальности информации 



Наши услуги

Консалтинговая группа «Камолот 1» оказывает консультационные услуги в 
следующих областях:

 Обучение, разработка и внедрение системы менеджмента качества в 
соответствии с требованиями стандарта  ИСО 9001

 Обучение, разработка и внедрение системы управления безопасностью 
пищевых продуктов  ИСО 22000;

 Обучение, разработка и внедрение системы управления безопасностью 
пищевых продуктов HACCP (сертификация);  GLOBAL G.A.P (сертификация)

 Обучение, разработка и внедрение системы управления окружающей 
средой в соответствии с требованиями стандарта ИСО 14001

 Консультирование и аудит по  Better Cotton Initiative (BCI) хлопкоcеющих 
хозяйств , хлопко-приемных пунктов и хлопкоочистительных заводов

 Обучение cистеме менеджмента охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда OHSAS 18001

 Обучение, разработка и внедрение системы  менеджмента качества в сфере 
образовательных услуг  ИСО 29990



Клиенты
• CARRERA – Тренинг по ИСО 9001

• Компания Сомон по производству энергосберегающих лампочек –
ИСО 9001

• Ред Лайн VIP – ИСО 9001 

• Компания по обеспечению бортовым питанием – ИСО 9001 

• Ассоциация Центров образования взрослых Кыргызстана – Тренинг 
по ИСО 9001

• Алока –С – ИСО 9001

• Пищевые лаборатории Таджикстандарта в городах Душанбе и 
Худжанд – ИСО 17025

• Илми Истехсоли – ИСО 22000

• Элита Истаравшан – ИСО 22000

• Амири (кондитерская и колбасный) – ИСО 22000

• 5 пищевых компаний в Республике Гане - ХАССП

• ЛАЗИЗ - ХАССП 

• Фермерское хозяйство «Зокир Г.» - GLOBALG.A.P

• Саховат 2 – Сигар Бокс

• Комбинати Хуроквори – Сигар Бокс

• ИКЕА Торг–Аудиты по BCI в Таджикистане, Казахстане и 
Кыргызстане

• Coca-Cola Nushokihoi Tojikiston - ИСО 9001, ИСО 22000, ИСО 14001 
и OHSAS 18001

• Центр Образования Взрослых Таджикистана и 40 учреждений по 
профессиональному обучению – ИСО 29990



Квалификация экспертов и награды 
«КАМОЛОТ 1»

 «Камолот 1» объединяет специалистов по стандартам ISO 9001, 
ISO 22000, HACCP и GLOBALG.A.P, ISO14001, ISO 29990, OHSAS 
18001, BCI

 «Камолот 1» награждена международной премией имени 
Габриэля Аль-Салем «За выдающиеся достижения в 
консалтинге» за первое место в номинации «Консалтинговый 
проект года» в 2012 (10 стран мира) и в номинации «Консалтинг 
без границ» в 2013 году (30 стран мира)

 «Камолот 1» награждена премией «За вклад в развитие 
бизнеса» Программы Поддержки Бизнес Консультаций 
Европейского Банка Реконструкции и Развития

 «Камолот 1» был наблюдателем 27-ой встречи 
Межгосударственного Совета по Стандартизации, Метрологии и 
Сертификации Комиссии по Оценке Соответствий и 
Аккредитации



Эксперты
Малика Махкамова 

Образование: степень Магистра Экономики по международной и финансовой экономикам 
(Казахстан), Ведущий Аудитор ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 22000, Внешний Аудитор по 
GLOBALG.A.P и ХАССП, Эксперт ИСО 29990

Опыт: Консультирование по стандарту ИСО 9001 (10 лет), по стандарту ИСО 22000  и ХАССП 
(10 лет), КАЙДЗЕН (6 года), GLOBALG.A.P (6 года), ИСО 29990 (5 лет), BCI, Национальный 
Тренер МТЦ по СФС и ТБТ ВТО

Зарубежный Опыт: 

• США – участие в программе по обмену по пищевой безопасности

• Кипр – участие в обучающей программе по ХАССП 

• Израиль – участие в обучающей прогрмме  по Электронному Бизнесу 

• Узбекистан – участие в обучающей программе по ValueLinks (Цепочка добавленной 
стоимости) 

• Румыния – участие в сертифицированной программе  аудиторов по ХАССП и GlobalGAP

• Гана – Международный консультант МТЦ по внедрению ХАССП 

Издания: отчеты о Внешней Помощи, Директорий Экспортеров Таджикистана, сайт 
«Инвестиционные Возможности Таджикистана»



Образование: Высшее, доктор филологических наук, второе образование по
специальности юрист

Специализация: Консультант/ исследователь, педагог-тренер.

Опыт педагогической работы: Имеет 25-летний стаж педагогической работы в вузах
республики. Провел более 130 тренингов

Опыт исследовательской работы: Проводил научные исследования в Афганистане и в
США, с 1982 г. занимался исследовательской работой в АН РТ и Университетах. Защитил
кандидатскую диссертацию в 1988г., докторскую диссертацию в 2011г., имеет три
опубликованные монографии и более 250 научных, научно-методических и
публицистических статей. Участвовал с докладами в более чем 25 международных
конференциях, форумах и семинарах.

Зарубежный опыт:

США, Афганистан,Россия, Грузия, Кыргызстан, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан
– конфликтология, основы менеджмента, управление персоналом, социальное
партнерство

Эксперты
Олимджон Касимов



Образование: Высшее техническое, Ведущий Аудитор ИСО 9001, ИСО 14001, Эксперт
29990

Специализация: Консультант по ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 29990, OHSAS 18001, аудитор
по BCI, а также по использованию инструмента CigarBox

Опыт: Общий стаж – 22 года: 8 лет в области консалтинга, 13 лет работы в международных 
организациях ,входил в состав экспертной команды в рамках проекта ЕК «Оценка 
программы снижения бедности в Центральной Азии», работал экспертом в двух проектах 
Европейского Союза - «Единое Окно», и «Усиление потенциала Управления организации 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
Налогового Комитета Республики Таджикистан»

Зарубежный опыт:

 США – участие в обучающей программе по изучению финансового модуля SCALA

 Индия – Участие в программе  по методу сбора информации с участием 
сообщества

 Кыргызстан – эксперт проектов ЕС, аудитор по BCI

 Казахстан – аудитор по BCI

Эксперты
Неъмат Махмудов



Образование: степень Бакалавра в области Международных Отношений, степень
Магистра в области Международной Экономики (Германия)

Специализация: Консультант по Текстильному и Швейному сектору (Маркетинг и
источники, Управление экспортом, Дизайн продукта, Менеджмент качества и
производительность), (в настоящее время работает с Программой Продвижения
Торговли, МТЦ - ЮНКТАД/ВТО в Таджикистане)

Опыт: Общий стаж – 14 лет: 5 лет в области консалтинга, 6 лет работы с
международными организациями, 3 года опыта работы в Торгово-промышленной
палате и частном секторе

Зарубежный опыт:

 Турция – Учеба в Магистратуре

 США, Малайзия,Турция – учебные программы

 Франция, Турция, Индия – участие в международных выставках

 Германия – учеба по глобальной экономической политике

Эксперты
Рустам Шодибеков



Образование: Экономист-социолог, кандидат экономических наук (Россия) по                          
специальности «Экономика и управление народным хозяйством, сфера услуг: экономика труда»

Опыт: 18 лет в области управления, 8 лет в качестве консультанта по стандартам ИСО 9001, ИСО 22000,
ХАССП, ИСО 17025, ИСО 14001, ИСО 29990, OHSAS 18001, BCI, Член Экспертного Комитета Программ Связи
Сообществ, Каунтерпарт и Здоровые Сообщества, Национальный Консультант ITC по ТБТ и тренер по СФС
и ТБТ ВТО, Старший преподователь кафедры «Менеджмент» ТГУК по Управлению Качеством и
Управлению Персоналом - 2014г., Национальный Консультант по ВТО и Внутренний Аудитор Агентства
Таджикстандарт – 2 015 и 2016 гг.)

Зарубежный Опыт:

• США - участие в программе по обмену по пищевой безопасности и ХАССП

• Венгрия – сопровождение визита специалистов госорганов по стандарту ИСО 17025

• Словакия – участие в обучающей программе по управлению финансами,

• Россия и Узбекистан – участие в  программах по обмену  по управлению проектами

• Азербайджан – участие в конференции СПЕКА (ВТО)

• Казахстан – тренинг по управлению консалтингом, Наблюдатель Регионального Экспертного 
Комитета Институциональных Грантов  ЮСАИД, аудитор по BCI

• Кыргызстан - тренер по ИСО 9001, аудитор по BCI

• Тайланд – сопровождение визита специалистов госорганов по ВТО

• Грузия – участие в программе по ИСО 29990 в сфере обрзования

Издания: 5 статей о важности внедрения Международных Стандартов Качества в РТ и 6 статей по теме 
снижения бедности

Эксперты
Фарзона Тилавова



ПАРТНЕРЫ
Международный Торговый Центр

Наши Консультанты:

 Внедрили ИСО 22000 в 2 предприятиях по переработке фруктов и овощей в Таджикистане, 

а также ХАССП в 5 пищевых предприятиях Ганы 

 Таджикские компании: Илми Истехсоли и Элита Истаравшан были сертифицированы по 

ИСО 22000 со стороны DNV, Норвегия 

 Две пищевые лаборатории Таджикстандарта в городах Душанбе и Худжанд получили 

аккредитацию по ИСО 17025 со стороны DAKkS, Германия 

 По мерам СФС и ТБТ были созданы: НИЦ (Национальные Информационные Центры) при 

Таджикстандарте и Министерстве Сельского Хозяйства, НУЦ (Национальный 

Уведомительный Центр) при Министерстве Экономического Развития и Торговли и НСБ 

(Национальное Сервисное Бюро) при Ассоциации Экспортеров Таджикистана 

 Проанализировали и подготовили документ «Анализ результатов оценки деятельности 

министерств и служб, осуществляющих свою деятельность в области обеспечения 

безопасности пищевых продуктов в Республике Таджикистан»

 Разработали Стратегию развития экспорта текстильной и швейной отраслей Таджикистана

 Внедрение, отслеживание и предоставление рекомендаций по маркетингу, источникам, 

управлению экспортом, менеджменту качества, дизайну продукта и развитию для 
текстильной и швейной отраслей



Консультирование государственных и бизнес-структур по двум 
Соглашениям ВТО:

 Соглашение по техническим барьерам в торговле (ТБТ)

 Соглашение по санитарным и фитосанитарным мерам (СФС)

ПАРТНЕРЫ
Международный Торговый Центр
(WTO/UNCTAD)



Консультанты «Камолот 1» зарегистрированы в реестре 
экспертов Программы Поддержки Малого Бизнеса (SBS) 
Европейского Банка Реконструкции и Развития в Таджикистане

ПАРТНЕРЫ
Программа Поддержки Малого Бизнеса (SBS), ЕБРР



Программа Устойчивого Экономического Развития Проект Развития Частного Сектора :

 ХАССП: Участие в тренингах Внутреннего и Внешнего Аудиторов и внедрение 

норм ХАССП в пищевых компаниях

 GlobalGAP: Участие в тренингах Внутреннего и Внешнего Аудиторов и внедрение 

стандарта GlobalGAP в фермерских хозяйствах

Региональный Проект «Содействие экономическому сотрудничеству и развитию»: 

 КАЙДЗЕН: Участие в тренинге и внедрение в 1 пилотной компании

 ИСО 9001: проведение тренинга для отдела Развития Менеджмента Качества, 

Таджикстандарт

Проект профессионального обучения: 

 участие в тренинге по ИСО 29990 и внедрение его элементов в Центре Обучения 

Взрослых Таджикистана, в 5 филиалов и в 40 институтах ПОО

dvv - international: участие в коучинге по стандарту ИСО 29990 и проведение  тренинга 

по ИСО 9001 для менеджеров Центров Обучения Взрослых  в Кыргызстане

ПАРТНЕРЫ
GIZ и dvv-international



В рамках проекта по экономической ситуации в СЭЗ “Пяндж” были 
проанализированы:

 проведен экономический анализ инфраструктуры
 объемы торговли
 транспортные потоки
 политика, план, стратегия и порядок взаимодействия с  

Правительством
 прямые инвестиции
 юридический статус СЭЗ
 воздействие доноров и фасилитация торговли

В рамках Проекта по усилению роли сообществ был проведен  
социальный опрос  по дизайну восстановления медицинских и 
образовательных зданий в районах Хатлонской области 
Таджикистана 

ПАРТНЕРЫ
JICA (Японское агенство по международномуу сотрудничеству)



Сотрудничество с государственными 
институтами

• Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан – проведение семинаров 
по повышению осведомленности по международным стандартам качества для 
членов палаты: провайдеры услуг в области телекоммуникаций, транспорта, 
рестораны, отели, предприятия общепита

• Министерство экономического развития и торговли – институциональное развитие 
Национального Уведомительного Органа по техническим барьерам торговли и 
санитарным и фитосанитарным мерам соглашений ВТО

• Министерство энергетики и промышленности - проведение семинаров по 
повышению осведомленности по международным стандартам качества для 
компаний тяжелой и легкой промышленности, пищевой отрасли, химической и 
добывающей промышленности

• Таджикстандарт - проведение семинаров по повышению осведомленности по 
международным стандартам качества в 5 городах Таджикистана: Душанбе, Худжанд, 
Турсун-Заде, Курган-Тюбе и Куляб для 100 компаний (организовано Таджикстандартом 
и профинансировано ЮСАИД)



Рекомендации



Рекомендации



Рекомендации



Рекомендации



Рекомендации



НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО!

Руководитель 
Консалтинговой 

Группы «Камолот 1» Фарзона Тилавова, к.э.н.

Тел.:
E-mail:

Web:

(+992) 907 98 24 74
infokamolot1@gmail.com, ftilavova@gmail.com
www.kamolot1.tj 


