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25 июля 2011 года,  г. Душанбе  
 

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
(ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО И ШВЕЙНОГО СЕКТОРА) 

Таджикские производители текстильной и швейной продукции, 

представители государственных ведомств, а также поставщики услуг, 

функционирующие в данной отрасли страны собрались в городе 

Душанбе для обмена знаниями, опытом, а также путями решения 

проблем, с которыми им пришлось столкнуться во время работы по 

повышению качества и производительности труда на своих 

предприятиях. 
 

Пути устранения неэффективных затрат в целях повышения качества и 

производительности текстильной и швейной продукции Республики 

Таджикистан были обсуждены сегодня, 25-ого июля 2011 года, во время 

однодневного мероприятия, проведенного в рамках Программы «Продвижение Торговли в Таджикистане», 

финансируемого Государственным Секретариатом Швейцарии по Экономическим Вопросам (СЕКО). 
 

При помощи международного эксперта МТЦ по управлению качеством д-ра Раджеша Бхеды, участники 

ознакомились с опытом соотечественников и методами планирования дальнейших мер по внедрению 

улучшений. На семинаре были также предложены рекомендации по управлению качеством с целью 

повышения конкурентноспособности, выявления и устранения отходов в ходе производственной 

деятельности. Была использована игра - моделирование производственного процесса для объяснения 

принципов обеспечения ритмичности производственного процесса и сроков/времени устранения потерь. 

Также участникам была предоставлена возможность прояснить сомнения относительно вопросов, связанных с 

обеспечением качества и производительности в текстильной и швейной промышленности. 
 

Баходур Махкамов, заместитель генерального директора фабрики «Нафиса» говорит, 

что проводимые семинары играют большую роль в повышении эффективности 

производства. Господин Махкамов уверен, что повышение качества продукции и 

производительности труда являются необходимым условием успешной деятельности 

предприятия на внутренном и внешних рынках. 
 

Многие текстильные и швейные компании Таджикистана, принимавшие участие в 

проектах МТЦ, смогли улучшить производительность на 10-15% в течение 18 месяцев 

после получения консультативной помощи д-ра Раджеша Бхеды.  Доктор Бхеда 

является экспертом по менеджменту качества и производительности, а также 

корпоративной социальной отвественности и сотрудничает с МТЦ в течении долгих лет. Доктор Бхеда также 

основал компанию Rajesh Bheda Consulting (rajeshbheda.com) и консультирует ведущих провизводителей 

одежды и государственных ведомств, связанных с сектором. Во время своего визита в Таджикистан г-н Бхеда 

также посетит текстильные и швейные предприятия Душанбе и Ходжента.  
 

Общей задачей Программы Продвижения Торговли в Таджикистане является содействие устойчивому 

расширению и диверсификации экспорта предприятий малого и среднего бизнеса  в Таджикистане посредством 

повышения конкурентоспособности текстильной и швейной отрасли, а также путем усовершенствования 

инфраструктуры управления качеством в стране. Данный проект финансируется Государством Швейцарии 

посредством Государственного Секретариата по Экономическим Вопросам (СЕКО). 
 

Спасибо, что уделили время на прочтение этого пресс-релиза. Будем рады, если сочтете эту информацию полезной и 

интересной и проинформируете своих читателей (слушателей, зрителей) об этом мероприятии. Дополнительные 

материалы и информация доступны посредством телефона, электронной почты, социальных сетей, либо через наш сайт. 

 

 

 

 

 

 



Саидмумин Камолов  

Национальный менеджер  

Программа продвижения торговли в Таджикистане  

Международный Торговый Центр ЮНКТАД/ВТО (МТЦ)   

Телефон: +992 918 719685 

Email: kamolov@intracen.org     

Веблог: www.itctj.wordpress.com 

 

Абдулфаттох Шафиев  

Консультант по связям с общественностью  

Программа продвижения торговли в Таджикистане  

Международный Торговый Центр  ЮНКТАД/ВТО (МТЦ) 

Телефон: + 992 98 808 88 11  

Email и M-Aгeнт: abdulfattoh@inbox.ru 

Фейсбук: Abdulfattoh Shafiev 

Веблог: www.itctj.wordpress.com 
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