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“3G” МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ТАДЖИКСКИХ И КЫРГЫЗСКИХ ШВЕЙНЫХ КОМПАНИЙ 

Двадцать тренеров предприятий по производству одежды из Таджикистана и Кыргызстана были 

ознакомлены с уникальной методологией «3G Tailor» от Rajesh Bheda Consulting (www.rajeshbheda.com), одной 

из ведущих консальтинговых компаний в Азии, которая значительно - до 75% - сокращает время на обучение 

персонала и повышает эффективность обучаемого. 

С 17 июня по 27 июня 2011 г. в городе Бишкек, Кыргызстан, была проведена тренинг по программе «3G Tailor». 

Представителей швейных компаний Таджикистана и Кыргызстана ознакомили с методами эффективного 

обучения операторов промышленных швейных машин. Таджикистан был представлен швейными 

компаниями «Дилором», «Гулистон», «Текстиль Сити» и «Зинат». Тренинг был проведен в рамках программы 

«Продвижение торговли в Кыргызстане», а участие таджикских компаний в нем был поддержан программой 

«Продвижение торговли в Таджикистане». Обоих програм финансирует Государственный секретариат 

Швейцарии по экономике (СЕКО).  

На встречах с руководителями текстильных и швейных предприятий обоих стран неоднократно было 

отмечено, что одна из наибольших проблем, с которой им приходится иметь дело в настоящее время – это 

нехватка работников и их миграция. Предприятия прилагают всевозможные усилия для обучения новых 

сотрудников, в то время как большинство мастерских заполнены швеями только наполовину. Данный тренинг 

был призван помоч компаниям в решении данной проблемы. 

Целью программы являлось обучение тренеров методам обучения, в свою очередь, работников швейной 

промышленности за срок менее 1-ой недели. Программа смогла показать замечательные результаты на 

ведущих предприятиях Шри-Ланки, Индии, Китая и Великобритании. Участники познакомились с 

принципами обучения взрослых, эффективными коммуникативными навыками, а также приобрели умения 

обратной связи и инструктажа. Для анализа методов высокой производительности труда были использованы 

видео материалы, демонстрирующие самый успешный международный опыт, а также были разработаны 

программы для обучения отдельным навыкам.  

Данный тренинг был проведен международными консультантами МТЦ доктором Раджеш Бхеда и 

гсоподином Паулем Кольером. Г-н Кольер имеет более 40-ка лет опыта управления фабриками по 

производству одежды, проведению тренингов для тренеров и предоставления консультаций для фабрик в 

Великобритании, Индии, Китае, Шри-Ланке, Египте, Сирии и Марокко. Многие компании Таджикистана и 

Кыргызстана по пошиву одежды, принимавшие в участие в проектах ITC, смогли улучшить 

производительность на 10-15% в течение 18 месяцев после получения консультативной помощи д-ра Раджеша 

Бхеда Как результат, снижались показатели производства бракованной продукции и одновременно с этим 

возрастала степень вовлеченности работников в производственный процесс и коллективную работу. 
 

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. 
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