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18 февраля 2021 года на круглом столе 
в Душанбе обсудили вопросы 
реализации глубокой переработки 
хлопкового волокна до конечного 
конкурентоспособного продукта внутри 
страны. Мероприятие было 
организовано в рамках Глобальной 
текстильной и швейной программы 
(GTEX) Международного торгового 
центра (МТЦ) в сотрудничестве с 
Союзом развития частного сектора 
Таджикистана (СРЧСТ) и 
соответствующими государственными 
учреждениями. 
 
Участников мероприятия проинформировали о 
различных вопросах, связанных с малыми и средними 
предприятиями сектора, таких как структурная и 
управленческая оптимизация предприятия, создание 
здоровой конкуренции на местном рынке, защита 
прав и законных интересов предпринимателей, 
налогообложение и др.  
 
Кроме того, представители фонда Accelerate Prosperity 
и Государственного унитарного предприятия 
Промышленно-экспортного банка Таджикистана 
«Саноатсодиротбанк» в формате B2B встретились с 
руководством и экспертами текстильных и швейных 
компаний и обсудили вопросы улучшения доступа к 
финансированию для сектора.  
 
На круглом столе приняли участие представители 
предприятий текстильно-швейного сектора - члены 
Союза, представители Министерства 
промышленности и новых технологий, 
Государственного комитета по инвестициям и 
управлению государственным имуществом и других 
местных и международных заинтересованных сторон.  
 
Такие же круглые стола были организованы в Бохтаре 
25 февраля 2021 года и в Худжанде 18 марта. 

Файзали Раджабов, председатель Правления Союза 
развития частного сектора Таджикистана:  
«Мы собрали представителей частного и 
государственного секторов за одним столом с 
целью открытого обсуждения нужд текстильного и 
швейного сектора и вопросов улучшения 
предпринимательской среды. Мы ознакомили 
участников с текущими экономическими 
инициативами поддержки сектора. Также, мы 
обсудили использование имеющихся 
производственных мощностей и влияния качества и 
ценообразования производимой продукции на 
конкурентоспособность предприятий, как на 
внутреннем, так и на международном рынках». 
 
Саидмумин Камолов, национальный менеджер 
программ МТЦ в Таджикистане:  
«В рамках нашей программы мы работаем над 
продвижением вопроса создания благоприятной 
деловой среды. Мы обучаем ключевых специалистов 
сектора и таким образом, содействуем в 
обеспечении конкурентоспособности производимой 
продукции на внутреннем и внешнем рынках».   
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В 2020 году в стране было 
произведено: 

19 287 тонн хлопчатобумажной пряжи 

13 705 000 квадратных метров хлопчатобумажных тканей 

7 807 000 пар носков 

швейной продукции на сумму 346 миллионов сомони 

трикотажной продукции на сумму 2 859 000 сомони 

926 594 единиц единой школьной формы 

Экспорт текстильных и швейных изделий достиг 58,8 миллионов долларов 



 

МТЦ провел интенсивные курсы по повышению 
производительности в швейной отрасли для 34 
представителей швейных предприятий и университетов. 
Занятия прошли с 22 по 27 февраля 2021 года в Душанбе и с 
1 по 6 марта 2021 года в Худжанде.  
 
Целью проведения данных учебных курсов являлись 
повышение осведомленности местных специалистов о 
последних мировых тенденциях в технике шитья. Участники 
усовершенствовали свои навыки шитья, а также научились 
методам реорганизации производства для достижения 
наилучших результатов. Помимо теории, эксперты  провели 
практические занятия по управлению сотрудниками и 
методологии обучения будущих операторов (швей). 
 

Нантакумар Кандасами, эксперт МТЦ и тренер 
данного курса: «Мы поделились ноу-хау, которым могут 

воспользоваться таджикские швейные предприятия. 
Расширяя охват данного курса, мы ожидаем, что 
производительность на вовлеченных предприятиях будет 
повышена более чем на 20%». 
 
Помимо курсов, специалисты МТЦ с 8 по 12 марта посетили 
отобранные компании в Душанбе, Хатлонской и 
Согдийской областях.  
 

Нантакумар Кандасами, эксперт МТЦ и тренер: 

«Значительная часть обучения была сосредоточена на 
практической деятельности. Во время визитов мы 
проанализировали швейный процесс на каждом из 
предприятий, встретились с обученными 
операторами, предоставили рекомендации 
по эффективному управлению, а также 
помогли компаниям измерить степень 
достигнутых улучшений на производстве». 
 
В рамках данной инициативы, таджикские 
предприятия разработают трехмесячный 
план действий по внедрению методологии 
обучения. 
 
 

 Мавлюда Бадалова,  «Мехровар»: 
«Пройдя данный курс, я получила навыки, которые 
помогут мне в дальнейшем развить и обучить молодых 
операторов на нашем предприятии. Я поняла всю суть и 
важность предоставления качественного тренинга 
нашим сотрудникам. Инвестиция в подготовку 
высококвалифицированных операторов положительно 
скажется на производстве. В данном курсе нам также 
рассказали и показали методы рациональной и удобной 
организации рабочего места, чтобы улучшить 
эффективность и производительность». 

 
Мукаддас Шомуддинова, ГУП «Гулдастон»: 
«Я получила рекомендации как правильно и в короткий 
срок эффективно выполнить швейные операции в 
швейном потоке с высокой производительностью, а 
главное, как нужно правильно обучить этому других 
операторов на предприятии. Я намереваюсь 
использовать полученные знания и навыки помогая 
нашим операторам улучшить деятельность и работать 
с высокой производительностью по принципу «высокое 
качество и количество в срок» (QQT-Quality, Quantity, on 
Time). 

 
Джахоноро Усманова, Технологический университет 
Таджикистана: 
«Выражаю благодарность проекту GTEX за организацию 
данного тренинга. Как представитель учебно-
тренингового центра при Технологическом университете 
Таджикистана, я применю полученные знания и навыки на 
практике, в частности, на краткосрочных курсах, 
которые мы организовываем у себя в учебно-
тренинговом центре, а также в регулярных учебных 
практических курсах по шитью для студентов 
университета». 

 
 
 
 
 
 



 

 

Международный Торговый Центр, проекты в РТ 
Проспект Рудакӣ д. 15/1, кв 4.  
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МТЦ завершил проведение серии вебинаров по текстилю и швейным изделиям. Все заинтересованные стороны 
25 февраля 2021 года имели возможность ознакомиться с Руководством МТЦ по оценке стоимости готовой 
одежды. Данный вебинар был третьим и последним в серии презентаций нового технического руководства 
МТЦ, которое поможет швейным фабрикам перейти от базовой калькуляции к расчету полной стоимости и т. д. 
Сессия была проведена экспертом по текстилю Дэвидом Бирнбаумом и была открыта для всех 
заинтересованных лиц. Перевод на русский язык был обеспечен. 
 
Во время сессии эксперт предоставил тщательный анализ основ всех затрат на одежду. Он описал каждый 
компонент базовой ведомости затрат на одежду: отделка ткани, прямые накладные расходы на оплату труда и 
прибыль, а также показал, как точно рассчитывается каждый из них. 
 
Новое техническое руководство, разработанное Международным торговым центром, будет выпущен в этом 
году. Оно поможет швейным фабрикам перейти от базовой калькуляции к расчету полной стоимости и т. д. 
Руководство также прольёт 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. 
 
Записи всех трех сессий и презентации PowerPoint доступны на веб-сайте GTEX: 
https://www.intracen.org/projects/Global-Textiles-and-Clothing-Programme-GTEX/   

 
 

"Коронакризис показал нам, насколько мы сильны и сможем ли 
справиться с трудностями. Я лично села за швейную машину, чтобы 
вдохновить и побудить своих сотрудников продолжить работу.  
 
Мы смогли за короткое время переключить производство на нужды 
пандемии и производить маски и защитную одежду. Мы 
задерживались допоздна, зная, что тысячи людей нуждаются в 
нашей продукции.  
 
Благодаря приверженности моих  женщин, фабрика продолжала 
работать, а сотрудники сохранили свой доход в трудные дни».  

 

(Фотографии: 
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