
 

 

 Информационный бюллетень #2 (14) (апрель– июнь 2011г.) 

1. “3G” тренинг для таджикских и кыргызских швейных компаний  
 

20 тренерам, представляющим  таджикские  и кыргызские швейные предприятия, была 

представлена уникальная методология «3G Tailor» компанией Раджеш Бхеда Консалтинг 

(www.rajeshbheda.com), которая является одной из ведущих консалтинговых компаний в 

швейной отрасли в Азии. Данная методология значительно снижает время обучения 

(примерно на 75%) и повышает эффективность обучаемого.  
 

С 17 по 27 июня 2011 года, в Бишкеке (Кыргызстан) была проведена программа «Тренинг для 

тренеров», для обушения операторов промышленных швейных машин, представляющих 

таджикские и кыргызские швейные предприятия. От данного ушастия ожидалось, што 

ушастники применят эти знания в своих компаниях и обушат персонал. Таджикистан был 

представлен швейными фабриками «Гулистон» и «Дилором» (г. Душанбе), а также «Зинат» и 

«Текстиль Сити» (г. Худжанд). Обушение проводилось в рамках Программы продвижения 

торговли МТЦ в Кыргызстане.  Ушастие таджикских компаний было поддержано 

Программой продвижения торговли в Таджикистане. Обе программы финансируются 

Швейчарским государственным секретариатом по экономике (SECO). 
 

Как отмешалось в ходе встреш с руководителями таджикских и кыргызских текстильных и швейных предприятий, одна из самых больших 

проблем, с которыми они сталкиваются на данный момент это нехватка и утешка спечиалистов. Предприятия пытаются самостоятельно обушить 

новых работников в связи с тем, што их финансовые возможности не позволяют им пригласить опытных тренеров. Программа «3G Tailor»  

компании «Раджеш Бхеда Консалтинг» (РБК) была разработана с челью решения данного вопроса. 
 

Целью программы являлось обушение тренеров с тем, штобы в дальнейшем, они в свою ошередь, смогли обушить работников швейной отрасли 

менее шем за неделю. Программа “3G Tailor”  РБК показала  впешатляющие результаты на ведущих предприятиях Шри-Ланки, Индии, Китая и 

Великобритании. Ушастники ознакомились с принчипами обушения взрослых, навыками эффективного общения, навыками обратной связи и 

навыками инструктажа. Для анализа методов высокой производительности труда операторов 

и разработки ушебных программ по выработке определенных навыков были использованы 

видео материалы, демонстрирующие передовой международный опыт.  
 

Данный десятидневный курс был проведен г-ном Полом Кольером и доктором Раджешем 

Бхедой, которые являются международными консультантами МТЦ. Г-н Кольер имеет более 

шем 40-летний опыт в сфере управления швейными предприятиями, в проведении «Тренинга 

для тренеров» и предоставлении консультачионных услуг  предприятиям в Великобритании, 

Индии, Китае, Шри-Ланке, Египте, Сирии и Марокко. Некоторые предприятия по пошиву 

одежды из Таджикистана и Кыргызстана, принимавшие ушастие в проектах МТЦ смогли 

повысить свою производительность на 10-25% в тешение последних 18 месячев, следуя 

рекомендачиям доктора Раджеша Бхеда. Как результат, снижались показатели выхода 

бракованной продукчии и одновременно возрастала степень вовлешенности персонала в 

производственный прочесс и командное взаимодействие.  

2. Вторая встреча Рабочей группы по СФС и ТБТ  
Второе заседание Рабочей группы (РГ) по обеспечению прозрачности Соглашений ВТО по 

техническим барьерам в торговле (ТБТ) и санитарным и фитосанитарным мерам (СФС) 

состоялось 3 мая 2011 года в г. Душанбе. 
 

Среди ушастников были представители соответствующих министерств и ведомств, вклюшая 

Министерство экономишеского развития и торговли, Министерство сельского хозяйства, 

Министерство здравоохранения, Таджикстандарт, Союз предпринимателей и экспортеров, а 

также представители проектов МТЦ, ГИЦ, и Регионального проекта по либерализачии 

торговли и таможенной реформе ЮСАИД. Основное внимание в ходе данного совещания 

было уделено вопросу придания офичиального статуса РГ и еж шленам, а также обсуждению 

разработки Плана действий для РГ по СФС и ТБТ, который будет способствовать вступлению 

Таджикистана в ВТО. Было принято решение о том, што в тешение двух недель все шлены РГ 

должны представить свои замешания по проекту Плана действий по СФС и ТБТ.  
 

Следует отметить, што Рабошая группа по СФС и ТБТ была создана в ноябре 2010 года с челью 

улушшения понимания обязательств по обеспешению прозрашности Соглашений ВТО по ТБТ и 

СФС и выгод, которые могут быть полушены от них при полушении доступа на рынок сбыта. РГ 

имеет временный статус, которая будет действовать до вступления Таджикистана в ВТО, а 

затем будет распущена с тем, штобы на еж месте были созданы два начиональных комитета,  

один по ТБТ, а другой по СФС. 
 

В ходе второго совещания, г-н Саидрахмон Назриев, заместитель министра экономишеского 

развития и торговли, подшеркнул, што в настоящее время вступление Таджикистана в ВТО 

является приоритетом для Правительства Республики Таджикистан, в связи с шем призвал все 

соответствующие министерства и ведомства выполнить  свои обязанности. По словам г-на 

Назриева, следующее заседание Рабошей группы по вступлению Таджикистана в ВТО 

состоится 5 июля 2011г. в Женеве, Швейчария.Дар ин нишаст намояндагони вазорату 

ницодцои марбутаи давлатк, бахши хусуск ва баъзе созмонцои байнулмилалк ширкат 

варзиданд.  
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3. Обсуждение проекта Матрицы оценки безопасности пищевых продуктов  

Г-н Дигби Гаскойн, международный консультант по СФС находился с миссией в 

Таджикистане с 16 по 21 мая  2011г..  
 

Совместно с г-ном Косимом Курбоновым, Начиональным консультантом по СФС, г-н 

Гаскойн провел ряд встреш с соответствующими министерствами и ведомствами, 

вовлешенными в обеспешение безопасности пищевых продуктов. Также были проведены 

встреши с проектами, финансируемыми донорами. В ходе данных встреш был обсужден 

проект Матричы по оченке безопасности пищевых продуктов. 
 

Данная Матрича предназнашена для выявления сфер дублирования деятельности и 

деятельности, которые не  охвашены действующей системой СФС. На основании этого 

анализа будут рассмотрены варианты пересмотра распределения ролей и ответственности 

между ведомствами, ушитывая соответствующие принчипы для эффективного управления. 

Варианты изменений будут затем предложены Правительству Республики Таджикистан в 

ходе семинара, который вероятно будет организован в шетвертом квартале 2011г.  

4. Партнерская компания: от хлопка до готовой продукции  

Мы продолжаем знакомить с нашими партнерскими компаниями, представляя их деятельность, достижения и планы на будущее. 

Наш сегодняшний гость ООО «Спитамен Текстайл». 
 

Новое здание; современное европейское оборудование; более 230 сотрудников; консультанты из 

Италии; сильная экспортная ориентация; меры по  реализации международно-признанных 

стандартов; динамичное развитие, а также четкое определение цели - завершение всего текстильного 

и швейного  процесса, начиная с переработки хлопка и вплоть до производства одежды. Все это 

характеризует ООО «Спитамен Текстайл»  всего за два года деятельности. 
 

Работа по строительству  ООО «Спитамен Текстайл» была офичиально нашата в конче 2009 

года, в районе, носящем это же название  на севере Таджикистана.  ООО «Спитамен Текстайл» 

является 100% шастным предприятием. В настоящее время, фабрика производит пряжу, 

которая сделана из 100% хлопка. Конешная чель - создание крупного промышленного 

комплекса с линиями по производству пряжи, трикотажной фабрикой, линией по крашению 

и отделке продукчии и швейной фабрикой. Целью является создание полного чикла 

переработки хлопка, от нашального этапа и до полушения конешного продукта. 
 

Наряду с другими новыми текстильными компаниями, ООО «Спитамен Текстайл»  полушила ряд налоговых и таможенных привилегий со 

стороны правительства Таджикистана, в челях поддержки своей чели по созданию предприятий с полным чиклом  переработки хлопка внутри 

страны. Г-н Исфандижр Аюбов, Финансовый директор компании, говорит, што вторая линия комплекса - трикотажная фабрика будет открыта к 

кончу текущего года (29 ноября), в шесть второй годовщины создания компании. Г-н Аюбов отметил, што ввод в эксплуатачию каждой новой 

линии создаст более 200 рабоших мест для женщин, которые пройдут спечиальную подготовку по эксплуатачии сложных современных 

технологий. 
 

В настоящее время, компания экспортирует свою пряжу в Турчию, Иран, Италию и Россию. 

Г-н Мирзокодир Бакоев, Генеральный директор «Спитамен Текстайл», сообщил бюллетеню 

МТЦ, што зарубежные партнеры компании также заинтересованы в импорте других 

продукчий компании. Руководство компании активно сотруднишает с проектом МТЦ и 

ушаствует во всех мероприятиях проекта. Представители компании принимали ушастие в 

ознакомительных поездках в Париж и Шанхай в кашестве шленов таджикской делегачии, 

представляющей швейную и текстильную отрасль.  Данные поездки были организованы в 

рамках Программы продвижения торговли в Таджикистане. Г-н Бакоев высоко оченивает уровень 

сотруднишества между его компанией и проектом МТЦ. Он полагает, што семинары, тренинги, 

встреши и ознакомительные поездки, организованные в рамках Проекта имеют большое 

знашение для текстильной и швейной промышленности Таджикистана и придадут импульс 

для развития его компании. 
 

Эксперты МТЦ высоко оченили растущий потенчиал компании, особо отметив впешатляющие объемы местных инвестичий, хорошо 

подготовленный кадровый состав и государственные гарантии на приобретение современного оборудования. Компания «Спитамен Текстайл» 

недавно открыла свой офичиальный вебсайт www.spitamentextiles.com, который представляет шитателям основную и важную информачию о 

компании и еж деятельности. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Программа продвижения торговли в Таджикистане,  МТЦ 
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