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Международный эксперт по управлению качеством и производительности, МТЦ

Используемые обозначения и представленный материал в этом документе не
подразумевают выражение любого мнения со стороны Международного центра торговли
относительно правового статуса какой либо страны, территории, города или области или ее
властей, или относительно разграничения ее границ.

Этот документ не был официально отредактирован Международным центром торговли.

1. Предпосылки и цели проекта
1.1. Цели проекта
Общей целью проекта является содействие устойчивому росту и диверсификации
экспорта СМП в Таджикистане посредством повышения конкурентоспособности
текстильной и швейной промышленности (ТиШ) и улучшения инфраструктуры
контроля качества (КК) страны.
Проект сосредоточен на следующие четыре ближайшие цели:
Ближайшая цель 1:
Ближайшая цель 2:

Ближайшая цель 3:
Ближайшая цель 4:

Поддержка заинтересованных сторон ТиШ в применении
стратегического подхода к развитию сектора
Предоставление возможности предприятиям, правительству и
секторным ведомствам лучше осознать условия регионального
и мирового рынка ТиШ, а также существующие возможности и
трудности
Повысить потенциал предприятий ТиШ и поставщиков услуг в
целях разработки новой продукции и маркетинга
Повысить потенциал органов СКАМ, СФС, ТБТ а также
законодательной базы.

Краткий обзор сектора
Предприятия ТиШ сектора являются частными. Среди традиционно структурированных
компаний, имеются прядильные фабрики, приблизительно 20 текстильных компаний и
30 швейных предприятий. Кроме того, имеются несколько малых предприятий,
которые не включены в официальную статистику сектора. Предприятия меняются по
размеру от малых, семейных предприятий с несколькими рабочими до больших, с
интегрированным оборудованием со способностью нанять приблизительно до 10 000
сотрудников. Однако, самыми активными в секторе считаются предприятия, которые
были учреждены в течении последних 3-4 лет , как новые инвестиции или как
дополнительные доходы от больших предприятий. Усть новые предприятия с планом
вертикальной интеграции от прядения до конечного продукта, производства носков
или футболок.
В секторе имеется значительная пропорция старых государственных предприятий,
которые были приватизированы. Эти предприятия владеет большими землями, имеют
много старой технологии, но не работают на всю мощность. Многие из старых
прядильных фабрик столкнулись с трудностями в последние три года, и у них
поменялись собственники или они приостановили работу.
Некоторые предприятия экспортируют свою продукцию в европейский рынок, в
результате создания совместных предприятий, например как «Carrera-Текстиль Сити».
Однако, экспорт одежды в Европу ограничен. Большая часть активных швейных
компаний ориентируемых на экспорт, сосредотачиваются на Россию и Центрально
азиатские страны как основной рынок. Однако, новые прядильные фабрики
сосредотачиваются на экспорте в Турцию, Италию и другие европейские страны с
целью реализации с более высокой ценой.

Большинство предприятий являются очень маленькими и имеют трудности в плане
нехватки навыков управления в непосредственном участии на международных
выставках. Эти предприятия имеют внутренние заказы от государственных
учреждений, а также занимаются розничной продажей. Некоторые из предприятий,
вовлеченных в Программу продвижения торговли в Таджикистане производят
традиционную одежду, используя такие ремесленнические навыки как «гулдузи» и
«зардузи».
Международный консультант заметил, что качество продукции и мастерство ощутимо
вирировалось между предприятиями, вовлеченные в проект. В некоторых
предприятиях продукция выглядела приемлемой, но в продукции других предприятий
наблюдается недостатки, связанные с качеством и мастерством. Данная продукция
должна быть переделана и улучшена.
В большинстве предприятий не ведется достаточная отчетность
о
производительности, о проделанной работе в цехах. Следовательно, рабочие имеют
смутное представление о текущем уровне работы и не вовлечены в процесс
планирования инициатив улучшения.

2.

Подход, используемый для управления качеством и
улучшения производительности

2.1.

Подход

 Оценка нужд по обучению вовлеченных
Национального офиса МТЦ в Таджикистане

предприятий

со

стороны

 Разработка учебного материала, включая инструменты по управлению качества
и производительности, предоставленные со стороны международного
эксперта.
 Вводный семинар для руководства вовлеченных предприятий, с целью
введения новых концепций, методологий и определенных инструментов по
качеству и улучшению производительности
o Поделиться информацией с вовлеченными предприятиями о проблемах
и возможностях на мировом рынке одежды.
o Осведомить предприятия о потенциале улучшения
производительности и его воздействии на доходность

качества

и

o Подвергание методологиям и инструментам для того, чтобы улучшить
производительность и качество.
o Предоставление инструментов по улучшению производительности и
качества вовлеченных предприятий.
o Принятия соглашения по использованию предложенной методологии и
обеспеченных инструментов с каждым вовлеченным предприятием.
 Посещение фабрик для производственной оценки, обучения и демонстрация о
том, как использовать некоторые из инструментов, предложенных для
улучшения.
 Предоставление определенных рекомендаций по улучшению

 Разработка плана действий относительно выполнения предложенных
рекомендаций, с содействием от национальных консультантов.
 Поддержка от национальных консультантов в качестве визитов, чтобы
содействовать выполнению и оценке достигнутых успехов.
 Вторая последующая миссия международного эксперта включала учебные
семинары в Душанбе и Ходженте и посещение предприятий для выявления
прогресса и предоставления дополнительных рекомендаций и советов. Во
время семинаров вовлеченные предприятия разработали план действий,
основанного на содействия со стороны международного эксперта.
 Последующая поддержка со стороны национального консультанта для
осуществления рекомендаций международного эксперта и выявление
воздействия
 Оценка выполнения и прогресса, достигнутого вовлеченными предприятиями, и
поощрение взаимного обучения и лучших методов для обеспечения улучшения.
 Визиты Национального консультанта, с целью определения текущего состояния
и прогресс до третьей миссии (визита) международного эксперта.
 Третья миссия международного эксперта включала семинары по Качеству и
Производительности, которые предоставили для участников возможность
поделиться пользой и получить дополнительные содействие по «Сокращению
ненужных трат», улучшению производительности и вовлечение рабочих.
Семинары были организованы в Душанбе и Ходженте.
 Полдневные посещения вовлеченных предприятий международным
экспертом, с целью выявления прогресса и разъяснить какие либо сомнения,
если они имеются
 Визиты Национального консультанта с целью обеспечения понимания,
поддержки выполнения в производстве и докладывать о прогрессе.

2.2. Структура и особенности Миссии 1
Основные задачи миссии в Таджикистан заключались в нижеследующем:
 для качественного управления и производительности
o Однодневный тренинг о подготовительных факторах затрат на
обеспечение
качества
и
важность
контроля
качества
и
производительности
o Посещение производственного участка каждой отобранной предприятия
в течении ½ дня.
В конце миссии (19 декабря 2009) международный эксперт провел однодневный
тренинг для представителей вовлеченных предприятий по качеству и
производительности. Во время визитов в предприятия международного эксперта
сопровождали Национальный менеджер и Национальный консультант МТЦ.
Международный эксперт посетил 17 предприятий в Таджикистане.
Миссия прошла с 14 по 20 декабря 2009 г.

Структура и особенности Миссии 2
Это было второй миссией международного эксперта в Таджикистан. Основные задачи
миссии в Таджикистан заключались в нижеследующем:
 Отслеживание выполненных рекомендаций и результатов, достигнутых
вовлеченными предприятиями и, обеспечение необходимого дополнительного
содействия. Это было осуществлено посредством :
o Две полдневных семинаров/тренингов, с целью предоставления
дальнейшего содействия по управлению качеством, обсуждения
прогресса, достигнутого вовлеченными предприятиями, и разработка
плана действий по улучшению.
o Посещение предприятий в течении ½ дня для обеспечения дальнейшего
руководства и обучения на основе потребностей и нужд предприятий.
Во время миссии международный эксперт провел два полдневных тренингов для
представителей вовлеченных предприятий по качеству и производительности в
Душанбе и Ходженте. Тренинг главным образом был направлен на опыт улучшения
производительности и качества в вовлеченных предприятиях. Во время визитов в
предприятия международного эксперта сопровождали Национальные консультанты
МТЦ. Международный эксперт посетил 15 предприятий в Таджикистане.
Миссия прошла с 29 марта по 11 апреля 2010 г.

2.3.

Цели, структура и детали Миссии 3

Основные задачи третьей миссии международного эксперта в Таджикистан как и
задачи второй миссии заключались в нижеследующем:
 Отслеживание выполненных рекомендаций и результатов, достигнутых
вовлеченными предприятиями
o Однодневный тренинг по качеству и производительности, а так же как
дополнительное содействие для улучшения
o Посещение предприятий в течении ½ дня для обеспечения дальнейшего
руководства и обучения на основе потребностей и нужд предприятий.
 Дальнейшее руководство и обучение на основе нужд и потребностей.
Миссия началась 25-го июля 2011 г. в Душанбе с однодневного тренинга для
представителей вовлеченных предприятий. Подобный тренинг был организован в
Ходженте 30 августа 2010 г. Тренинг в основном был направлен на на опыт улучшения
производительности и качества в вовлеченных предприятиях. Международный
эксперт посетил 15 предприятий в Таджикистане. Во время визитов его сопровождали
IC Национальные консультанты МТЦ.
Миссия прошла с 25 июля по 3 августа 2011 г. Дальнейшие детали содействия
приведены в данном отчете.

2.4. Цель посещения предприятий и детали
Цель посещений предприятий состояла в том, чтобы оценить улучшения, достигнутые
касательно качества и производительности, понять трудности / проблемы, с которыми
столкнулись предприятия между второй и третьей миссией, предложить дальнейшие
рекомендации для улучшения, предоставить возможность производственной команде
задать вопросы и разъяснить сомнения относительно выполнения предложенных
методов.
Нужно отметить, что как раз перед этой миссией две новых текстильных предприятия
присоединились к программе. Международный эксперт также посетил и новую
чулочную фабрику текстильной предприятия, которая была вовлечена в программу.
Что касается этих новых компаний и фабрик, цель состояла в том, чтобы
международный эксперт мог предоставить концепции, предоставленные во время
последних миссий и тренингах, и мотивировать их принять эти концепции в
кратчайший срок.

2.5. Краткое изложение результатов:
Результаты, достигнутые вовлеченными предприятиями, были выявлены во время
визитов на предприятия. Вовлеченные предприятия применили несколько
рекомендаций международного эксперта. В результате были достигнуты
нижеследующие существенные улучшения:
1. Качество (уровень дефекта)
Уровни дефекта снизились среди вовлеченных предприятий на 20 - 60 %. Семь
предприятий показали в среднем 39 % снижение уровня дефекта. В некоторых
случаях уровень дефекта, как наблюдался, был неизменным.
2. Уровень производительности на одного рабочего, на одну смену
Пять предприятий показали среднее 21.08 % уровень улучшения
производительности на одного рабочего на одну смену. В немногих случаях
крайнее снижение уровня производительности на рабочего на одну смену
также наблюдалось как результат нехватки заказов.
3. Использование средства индивидуальной защиты
Использование средства индивидуальной защиты на многих вовлеченных
предприятиях было начато с использованием перчаток, масок и униформ.
Однако предприятиям на это нужно больше обращать особое внимание,
поскольку важность безопасности рабочих игнорируется во многих случаях.
4. Улучшение рабочего места
Предприятия также проработали для улучшения мест работы. Предприятие
улучшила свою систему освещения на производственных линиях и проработала
над улучшением вентиляции в отделе кройки.
5. Механизм признания
Служащие признаются по лучшему качеству и предложению идей по
улучшению.
6. Разработка продукции для традиционных и ремесленных изделий
Идеи о выявлении современных рынков для традиционного и ремесленных
продукции были хорошо приняты вовлеченными предприятиями, и для этого
предпринята и начата разработка новой продукции.
7. Уровень текучести рабочих мест и абсентеизм (неявка рабочих)
В вовлеченных предприятиях также наблюдается улучшение в форме снижение
уровня ухода рабочих и абсентеизма. В трёх предприятиях было замечено
снижение уровня ухода рабочих, еще в двух предприятиях сообщается о
значительном снижении уровня абсентеизма.

2.6. Следующие шаги и ожидаемые результаты
Шаги, которые будут
предприняты

Результаты

Процесс сбора данных и анализа Это поможет в регулярной отчетности и
должен быть значительно улучшен.
обзоре качества и производительности,
который в свою очередь может
привести к более точным действиям по
улучшения

Необходимо визуально показывать о Это, вероятно, поможет больше вовлечь
работе производительности и качестве рабочих и бригадиров в процесс
в производственном цехе для того, улучшения.
чтобы вовлечь связь

Новые
текстильные
предприятия Это
поможет
сбалансировать
должны улучшить фокусирование на инвестиции и цели бизнеса.
рынок и прибегнуть к решению
балансирующих технологий для того
что подготовиться к конкуренции на
мировых рынках.

Методология 3 G от РБК (Rajesh Bheda
Consulting) для обучения швей должна
быть принята со стороны трѐх
предприятий,
которые
получили
обучение в Кыргызстане. Если навыки,
изученные тренерами, не используются
ими в течение некоторого времени, они
могут
потерять
уверенность
в
использовании данных навыков.

Это снизит учебное время для
новичков, а также поможет улучшить
работу существующих швей, которые
работают медленнее.

Нужно
улучшить
понимание
инструментов исследования работы и
методологий, чтобы начать дальнейшие
действия
по
улучшению
производительности

Это
поможет
с
разработкой
стандартного
времени,
балансированием
производственных
линий
и
улучшением
производительности.

Провести упражнения по решению Это поможет в улучшении навыков по
проблем, в структурированной форме решению проблемы. Таким образом,
руководствующее среднее звено на

на регулярной основе

фабрике будет в состоянии находить
решения повторяющимся проблемам.

Национальный консультант должен Это поможет рассмотреть прогресс и
посещать вовлеченные предприятия
разъяснить сомнения / обеспечить
нужной информацией и содействием,
если
нужно.
Национальный
консультант в свою очередь может
поделиться данными по достигнутому
улучшению
или
трудности
с
международным экспертом для того
чтобы получить комментарии и
решений.

Взаимный
обмен
опытом между Это больше воздействует на процесс
предприятиями, может проводиться во распространения знаний и опыта между
время интерактивных семинаров, где предприятиями
предприятия могут поделиться своим
опытом
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Миссия 3
Семинар 1:
«Устранение неэффективных затрат в целях повышения качества и
производительности в текстильном и швейном секторе»
Душанбе 25 июля 2011
Семинар был проведен в «Пойтахт»-е 25 июля 2011 г, в 9:00. На нём участвовали 20
участников, включая представителей ТиШ предприятий, представителей министерств,
учителей Технологического университета Таджикистана.
Семинар был направлен на собрание предприятий вовлеченных в Проект
продвижение торговли в Таджикистане, МТЦ, с целью обсуждения пользы программ и
проблемах по улучшению качества и производительности, которые наблюдались во
время визитов на предприятия. Фасилитатором данного мероприятия был
международный эксперт МТЦ по управлению качеством, доктор Раджеш Бхеда. У
участников была возможность научиться из опыта представителей других
предпринимателей и запланировать дальнейшие действия по улучшению.
Семинар включал вводные сведения, об управлении качеством для улучшения
конкурентоспособности,
выявления
и
устранения
ненужных
затрат
от
производственных процессов. Была использована игра моделирования производства
для того, чтобы объяснить принципы балансирования производственных линий и
сокращения времени выполнения заказа. Это была также возможностью для
участников разъяснить сомнения по проблемам, связанных с качеством и
производительностью в текстильной и швейной промышленности.
Встреча также была хорошей возможностью для диалога и обсуждений между ТиШ
предприятиями, представителями соответствующих министерств и учителей и
университета.
Семинар начался с приветствия г-на Саидмумина Камолова, Национального
менеджером проекта, МТЦ, кто представил эксперта участникам.
После части введения, предприятия сделали презентации, чтобы поделиться их
исследованиями и представить достигнутый прогресс к рекомендациям, полученным
от эксперта во время его предыдущих миссий.
Первая презентация была сделана представителем компании «Гулистон». Она
представила ключевые рекомендации международного эксперта и достигнутый
прогресс компанией «Гулистон». Прогресс включал следующее: процесс скледивание
этикеток был улучшен числа; используется метод обучения, то есть высоко
квалифицированные швеи передают свое знание новым новичкам путем
практического обучения. Также в этом году 3 специалиста предприятия обучались в
Турции по системе «САПР», и один специалист прошел тренинг в Кыргызстане.

После презентация компании «Гулистон», прошла презентация компании «Ёкутиён»
относительно достигнутых результатов по рекомендациям международного эксперта
по управлению качеством и производительности. По презентации прогресс был в:
улучшении освещения и вентиляции на производственной линии, установка
деревянных столов между линиями, чтобы облегчить работу для рабочих, чтобы они
могли без трудности поднимать предметы. Кроме того, рабочие были поощрены, если
они были вовлечены в процессе выявления сфер для улучшения.
Презентация компании «Дилором» включала достигнутый прогресс. По словам
представителя компании “Как было рекомендовано международным экспертом,
теперь используется мел вместо карандашей и ручек. Также предприятие развивает и
диверфицирует свое производство, разрабатывая новые коллекции спального белья и
специальной униформы. Поддерживается практика вывешивания образца перед
поточной линией. Это помогает рабочим понять стандарты шитья. Предприятие
наняла механика для того, чтобы ремонтировать машины и оборудование; также
рабочие в состоянии провести простой уход за машинами. Поверхность стола для
обрезки была изменена согласно рекомендации международного эксперта. На
предприятии поддерживается материальное поощрение рабочих для лучшего
качества".
Представитель компании «Нафиса», г-н Махкамов, во время презентации сказал
"Согласно рекомендации международного эксперта, персональные защитные
оборудование (перчатки и униформы) используются рабочими. Практика “День
Качества” используется, в которой поощрены рабочие, предоставляющие хорошее
качество. Данные по уровню дефекта собираются для суммирования и анализа.
Рабочие вознаграждаются материально для лучшего качества. Г-н Махкамов также
упомянул, что согласно рекомендации международного эксперта во время последней
миссии, теперь они осуществляют процесс улучшенной связи между различными
отделами фабрики, чтобы улучшить производительность.
Нужно отметить, во время презентаций, представителям компаний задавались
вопросы со стороны других участников, чтобы лучше понять достигнутое улучшение.
После презентаций участникам была предоставлено введение на тему «Устранение
ненужных затрат в процессе улучшения качества и производительности». Доктор
Рэджеш Бхеда ознакомил участников семью типами ненужных затрат или 'Muda' и
объяснил важность выявление этих семи затрат в производстве, а также показал
примеры устранения их, чтобы увеличить производительность. Участникам были
приведены примеры о 'Семи затратах', которые распространены в производстве и как
идентифицировать и предотвратить их, чтобы достигнуть более высокой
производительности.
После обеда участникам были показаны видеоролики, в которых можно было
определить 'Muda' в различных ситуациях. Дальше была организовано симулятивное
упражнение моделирования производства для того, чтобы понять принципы
балансирования линий и роль незавершенной деятельности в течении определенного
времени. Этим простым упражнением участники могли определить свои ошибки,
понять, как они могут устранить 'Muda', чтобы увеличить производительность в
линиях.

После участникам были показаны примеры улучшений, достигнутых предприятиями
вовлеченных в Программу продвижения торговли МТЦ в Кыргызстане. Это
предоставило участникам хорошие визуальные примеры лучших методов в
производстве предприятий соседней страны.
Далее был показан видеоролик об активной фабрике по производству спортивной
верхней одежды в Малайзии. Этот ролик вызвал интерес у участников, и они
внимательно просмотрели все методы, используемые рабочими.
В конце семинара прошла сессия вопросов и ответов, на которой участники нашли
ответы на свои вопросы и трудности. Например, представитель компании «Нафиса»
спросил, как достичь улучшения производительности и приписать это определенным
действиям улучшения. Международный эксперт ответил, что можно провести
эксперименты в меньших секциях производства, получить данные, для оценки
воздействие новых методов, и таким образом начать этот процесс и в других частях
производства. В качестве примера были показаны социологические исследования, где
данные ясно показывают улучшение в результате определенных действий. Поэтому
важно собрать данные по макро и микро улучшения и провести эксперименты
(анализ).
В конце семинара участники выразили благодарность доктору Раджешу Бхеде,
международному эксперту по управлению качеством и производительности для
проведения такого полезного и эффективного семинара.

Участники во время интерактивной сессии

Саидмумин Камолов во время приветствия
участников

Доктор Бхеда объясняет о «перспективе о
заполненном или пустом стакане»

Представитель компании «Нафиса» во время
презентации

Показ видеоролика о производстве спортивного
костюма в одной фабрике в Малайзии

Участники, во время упражнения (игры)
моделирования производства

Отзывы участников
Отзывы участников были собраны, чтобы понять их уровень удовлетворения от
проведенного семинара. Результаты как показано ниже свидетельствуют о высоком
уровни удовлетворения. Участники также предоставили свои комментарии, о том что
им понравилось больше всего.

1
2
3
4

Вопрос

Средняя оценка

Насколько вам понравился этот
семинар?
Вы узнали что-то новое на этом
семинаре?
Вам понравился учебный
материал?
Сможете ли Вы использовать то,
что Вы изучили на этом семинаре?
Да/Нет

4.8
4.5
4.5
80 % Да

Что Вам больше всего понравилось в этом семинаре?
1

Мне нравится философия "Kaizen"

2

Упражнения (игры), презентации и "5S"

3

Мне очень понравился семинар. Все материалы семинара были
интересными для меня.
"5S", устранение неэффективных затрат, чтобы улучшить качество и
производительность
Мне очень понравился семинар. Я буду использовать всѐ, что изучил во
время семинара на занятиях по Экономике текстильного производства в
Технологическом университете Таджикистана
Как управлять временем в большой промышленности, понравились
графики, диаграммы, 5S
Как определить и устранить "MUDA"

4
5

6
7

Миссия 3
Семинар 2:
«Устранение неэффективных затрат в целях повышения качества и
производительности в текстильном и швейном секторе»
Худжанд 30 июля 2011
Семинар начался с краткого введения в программу МТЦ и деятельности ТиШ сектора в
Таджикистане Ардашером, национальным консультантом МТЦ. За этим последовал
обзор повестки дня и приветствие предприятий-участников Международным
консультантом, чтобы они сделали презентации о достигнутых улучшениях.
Презентации компаний-участниц:
Текстиль-Сити подчеркнул следующее
 Улучшение работы на складе, реализация старых запасов по привлекательной
цене на местном рынке и освобождение пространства
 Использование красных и зеленых ламп в производственные линии для
обозначения состояния качества
 Обучение швей менять швейные иглы, чтобы сэкономить время
 Повышение точности резки материалов
 Был введен контроль качества на производственной линии
 Качество аксессуаров было улучшено -китайские молнии были заменены с
турецкими застежками-молниями. Совмещение заказа с компанией Гулистон в
Душанбе, чтобы получить низкую цену от турецкого поставщика.
Лидер
 На основе советов международного консультанта мы изучали образцы одежды
из "Mizuno", Японии, чтобы найти идеи для улучшения нашей продукции. Также
получены фотографии и видео с Mizuno.
 Поступила техническая информация от двух русских компаний, которые
проанализировали их продукции. Исходя из этих рекомендаций, компания
улучшила свою продукцию.
 Уход за рабочим местом улучшился, и работники обеспечиваются масками и
защитными перчатками.
 Маркетинг - Работа в тесном сотрудничестве с агентами в Киргизии, России,
Пакистане и Японии.
 Создал сайт и начал веб-розничную торговлю в России
 Разработка кимоно с эффектом персика.
Зинат
 Для укрепления качества был принят на работу еще один контролер качества
 Компания также поощряет рабочих производить самопроверку.
 Был принят на работу более квалифицированный механик -это привело к
снижению времени простоя.
 Введен стенд - показатель качества. В нем приведены имена работников с
числом
 браков. Это помогло в сокращении браков.
 Компания также поощряют работников, которые не производят браки.
 Старший технолог компании также получил возможность посетить программу
"обучение тренеров, проведенный РБК, организованной МТЦ в Бишкеке.
Компания начала использовать изученную методологию для обучения новых

операторов и операторов с низкими показателями. Изученная процедура для
расчета времени цикла операций также помогла для выявления операторов с
низким уровнем выполнения и улучшить их.
 Компания также наняла консультанта с обширным международным опытом.
Она также содействовала в развитии нескольких заводов в России, Кыргызстане
и Грузии. Она советует компании произвести общие технологические
изменения и нанять молодых специалистов.
Нику Худжанд
 На основе советов международного эксперта компания улучшила процесс
сбора и анализа данных, что помогло в повышение производительности
 Работала над улучшением обработки материалов для защиты кипы хлопка от
попадания грязи во время транспортировки
 Обучили работников по новым методикам для повышения производительности
 Работникам предоставили средства индивидуальной защиты, такие как маски и
наушники
 Пряжа экспортировалась в основном в Россию, но после подорожания хлопка
остановлено экспортное производство. В настоящее время в основном
производят для собственного потребления.
 Начато производство чулочных изделий с бамбуковыми волокнами для
создания добавочной стоимости.
Спитамен Текстайлз
 С августа по декабрь завод работал в две смены, адекабре 2010 года начал
работать в 3 смены.
 Они работают над тем, чтобы бракованная продукция не двигалась вперед к
следующему.
 В производственном процессе устанавливаются точки проверок.
 Первоначально процесс координации качества между сменами было трудным,
но сейчас все обстоит гораздо лучше, и нет никаких конфликтов.
 Функция технического обслуживания отслеживается в рамках тенденции на
основе советов международного консультанта
Презентация представителя завода стал причиной здоровой дискуссии между
участниками, которые пытались понять тонкости реализации улучшения инициатив.
После презентации компаний, международный эксперт показал видеофильм о
высокопроизводительной швейной фабрики Малайзии. Участники с большим
интересом наблюдали за методами работы высокопродуктивных операторов.
В следующей части было введено понятие Lean Management для повышения
производительности и совершенствования качества и объяснено как определить
“Муда”(отходы) в любом процессе. За этим последовало учебная часть по '5 S' –
японской технике организации рабочего места. На этой сессии также было приведено
много примеров применения 5S на швейных фабриках в производстве, а также в
офисных помещениях.
Послеобеденное заседание составляли на улучшения, достигнутые в киргизский
компаний, которые являются участниками проекта развития торговли МТЦ. Это дало
им много наглядных примеров документирования улучшений с фотографиями«до» и
«после», тенденциями диаграмм, визуальными отображениями характеристик и
других важных информаций.

Заседание также включало деловую игру, которая ввела понятия линейного
балансирования и влияние«Незавершенного производства» на производительность и
время производственного цикла. За этим последовало презентация по инструментам
повышения производительности.
В последнем заседании представилось несколько тематических исследований по
улучшению завода на заводах Индии и Бангладеша. За этим участникам была дана
возможность подумать о том, на какие области они будут концентрировать своё
внимания для последующего улучшения в ближайшем будущем.
Направления деятельности, выбранные участниками для дальнейшего улучшения (при
условии утверждения руководством) приведены ниже:
Зинат
 Нанять хороший человеческий ресурс и дополнительную рабочую силу для
производства детской одежды
 Ремонт и переоборудование объекта; бюджет был подготовлен
 Закупка нового оборудования и утилизация старого оборудования.
Текстиль-Сити
 Осуществление дальнейшей деятельности по утилизации старых запасов ткани,
чтобы освободить пространство склада
 Использование 5S в закройном цехе для ликвидации отходов
 Дальнейшая организация производственной линии с использованием
принципов 5S
Спитамен Текстиль
 На нашем новом заводе возникает много проблем, и мы их решаем. Но теперь
мы будем фокусироваться на своевременность действий и установим часы в
цехах.
 Фабрика будет использовать техники визуального менеджмента, такие как
стенды «Что сделано – что не сделано», графики тенденций, приводить
фактические и плановые результаты и т.д.
Лидер
 Организация дальнейших мероприятий по укреплению наших сделок с
торговыми партнерами в разных странах.
 Предстоящая сделка с японской компанией будет первым в ЦентральноАзиатском регионе
 Дальнейшее сотрудничество с компанией из Пакистана, чтобы начать
производство спортивных аксессуаров
Можно сказать, что семинар был очень хорошо принят участниками, и он достиг своей
цели. Отзывы участников показывает высокий уровень удовлетворенности.

Участники наслаждаются обсуждением

Брифинг о деятельности представителем Спитамен Текстайлз

Шахло из Текстиль-Сити представляет
реализацию управления качеством
технологического процесса

Показ фильма о заводе по производству
верхней одежды в Малайзии

Директор «Лидера» представляет
достигнутые улучшения

Участники наслаждаются игрой
стимулирования производства

Несколько ключевых знаний полученные из семинара, выделенные
участниками:
 Очень важно уметь видеть простые и элементарные вещи, поскольку они могут
привести к серьезной экономии
 Принцип 5S, «Все имеет место и все на своём месте"
 «Муда»- каждый отход имеет финансовое значение
 Оборачиваемость оборудования имеет важное значение для повышения
эффективности производства
 Для решения проблемы важно найти причину, чем бороться ссимптомами.
 Чем больше отходов / жира, тем меньше гибкости.
 Должны сосредоточиться на производстве с первого раза, чем проверять
продукты позже.
Отзывы участников
Как и в семинаре в Душанбе, в Худжанде были собраны отзывы участников.
В следующей таблице приведена средняя оценка уровня удовлетворенности 4.8 по
шкале от 1 до 5. (1 = низкая, 5 = самая высокая). Как указано ниже, участники также
определи то, что им понравилось больше всего в семинаре, а также предоставила
предложения по улучшению будущих семинаров.

Вопрос
1
2
3
4

Средняя оценка

Насколько вам понравился этот
семинар?
Вы узнали что-то новое на этом
семинаре?
Вам понравился учебный
материал?
Сможете ли Вы использовать то,
что Вы изучили на этом
семинаре? Да/Нет

4.8
4.8
4.8
Все - Да

Что Вам больше всего понравилось в этом семинаре?
1
2

Очень просто и ясно объяснил
Мне понравилось, как обращено внимание на неэффективные затраты и
проведение всех видов хронометрического исследования
Знакомство с представителями предприятий, которые помогут в

3

дальнейших исследований.

4

Бизнес-игры, презентации и "5S"
"5S", ликвидация неэффективных расходов для повышения качества и

5

производительности

6

Мне семинар очень понравился. Все очень просто и доступно

7

8
9
10

Как управлять временем в крупной промышленности, а также как графики,
диаграммы и 5S. В нашей стране не хватает гибкости.
Смысл японского термина, отражающие 5S, 7 видов неэффективных затрат
"Muda"
Смысл японского термина 5S, 7 видов неэффективных затрат
Японский термин, отражающий 5S, 7 видов неэффективных затрат
"Muda"

Что бы Выещѐдобавили на этот семинар?
1

Семинар идеален

2

Проводить семинар в рабочие дни

3

Привлекать представителей из других компаний

4

У нас отсутствовали некоторые материалы по обсуждению

5

Побольше практических упражнений, желательно с примерами.

6

Я получил дополнительные знания из опыта доктора Раджеша. Надеюсь, что
у нас будут больше семинаров и результатов.

7

Сделать перерывы короче

8

Приводить более убедительные примеры

9

Продолжить семинар, чтобы узнать больше

10

Продолжать семинар

Сотрудничество с преподавателями вузов в городах Душанбе и Худжанд
Встреча с Бахтиером Негматовым, проф. Технологического университета Таджикистана
Встреча была организована в основном, чтобы обсудить, как студенты могут работать в
более тесном сотрудничестве с текстильными и швейными предприятиями во время
их периода исследования и профессора играют активную роль в развитии этого
сотрудничества?
Международный консультант пояснил, что многие предприятия ТиШ сектора имеют
ограниченные наборы навыков в конкретных областях, как графический дизайн,
коммуникационный дизайн, веб-дизайн или экономического анализа производства и
данных, связанных с качеством и т.д. Многие из рекомендаций, данных
международным экспертом участвующим предприятиям, не могли быть реализованы
из-за отсутствия навыков или недостаточности времени у персонала предприятийучастников.
Для решения этой проблемы, если университет имеет возможность тесно
сотрудничать с этими предприятиями, нескольких заинтересованных студентов могут
быть мотивированы, чтобы помочь этим предприятиям в решении их маленьких задач.
Это будет беспроигрышная ситуация и для предприятий, и для студентов вузов.
Студенты получат реальную работу небольшие проекты, и предприятия получат
необходимые короткие поддержки без необходимости нанимать специалистов для
малых рабочих мест. Долгосрочные выгоды будут причиной улучшения коммуникации
и взаимопонимания между обеими сторонами.
Профессор согласился взять на себя инициативу и организовать встречи с ТиШ
предприятиями через Легпром и предлагает поддержать студентов по необходимости
гибким образом. Он также согласился привлечь Департамент по экономическим
исследованиям и технологиям (Web Content Development) для этого взаимодействия.
Взаимодействие с преподавателями университета для улучшения отрасли научного
сотрудничества в Худжанде
В конце семинара в Худжанде международный консультант провел короткую встречу с
преподавателями из технологического университета, г-жой Абдуллоевой Хабибой и гжой Шахло Рахими. Было подчеркнуто, что компании нуждаются в поддержке в
реализации некоторых предложений международного эксперта. Студенты
университета могут играть важную роль в содействии осуществления работы с
персоналом цеха. Это будет хорошей возможностью для волонтеров-студентов

получить практические обучения на рабочем месте по реализации некоторых сборов
данных, анализа и визуальных методов управления и заводы получат столь
необходимую поддержку. Это, в свою очередь, поможет университету для улучшения
связей с промышленностью для большего сотрудничества в будущем. Учители
согласились действовать по рекомендациям.

Краткие отчеты по предприятиям

Название предприятия – ООО «Дилором»
Адрес/Контакт:

ул. Гани Абдулло 41, Душанбе, Таджикистан, 73401

С кем была встреча/должность г-н Шовали Давлатов, Директор
Профиль продукции:

Матрацы, постельное бельѐ, униформы.

Общая информация / Текущее состояние
 Предприятие работает только для внутреннего рынка. Заказы получены через
участие в Правительственных тендерах. Предприятие было приватизировано в
1998 г.
 Предприятие обладает 0.2 га земли
 Предприятие специализируется на производстве военной и гражданской
униформы, матрацах и постельного белья.
 Производственные цеха являются простыми с машинами, которым больше чем
30 лет.
На рынке высокая конкуренция, но так как цены значительно низкие,
предприятие получает заказы.
 Предприятие закупает ткань для изготовления постельного белья и матрацев с
Ходжента, белую ткань от местного производителя в Душанбе, трикотажное
полотно закупает с Китая.
 Также используются импортированная ткань из Дубая, ОАЭ.

Дефект образования полос на воротнике

Рынки:
Возможные внешние рынки:

След карандаша, используемые для отметок
на ткани

Внутренний
Средняя Азия, Россия

Результаты, достигнутые между миссией 2 и миссией 3
 Согласно рекомендациям международного эксперта, вместо карандашей и
ручек для отметок на ткани начали использовать мел.

 Система вознаграждения для лучшей качественной работы
 Понимание рабочих о потребности хорошего качества, как было выявлено, нед
было на достаточном уровне. Было рекомендовано ориентировать рабочих к
понятию «Хорошее качество с первого раза». Были организованы встречи по
улучшению качества. Еженедельные встречи по улучшению качества
проводятся администрацией предприятия.
 Согласно рекомендации международного эксперта по диверсификации
продукции, была разработана новая коллекция постельного белья и
специальной униформы.
 Практика вывешивания образца перед поточной линией организована для
рабочих, чтобы лучше понять стандарты пошива.
 Предприятие наняла механика для того, чтобы ремонтировать машины и
оборудование, некоторые рабочие в состоянии провести простой уход за
машинами.
 Международный эксперт рекомендовал рабочие не продолжить шить, если
качество не является желательного уровня. В производственном цеху рабочие
прекращают шить, если качество не является нежеланного качества.
 Международный эксперт предложил вознаградить рабочих для лучшего
качества, согласно отчетам - рабочие были вознаграждены материально, и это
практика соблюдается со стороны руководства предприятия.
 Поверхности стола для обрезки была подменена на более гладкую. После этого
процесс обрезки стал лучше и эффективнее.
 Согласно рекомендации международного эксперта, в предприятии начали
использовать личные защитные оборудования, такие как маски и перчатки.
Обновления предприятия – Миссия 3
 Бизнес в этом году относительно лучше чем в прошлом году. Компания также
поставляет продукцию некоторым магазинам, которые продают медицинские
униформы, но спрос все ещё ограничен. В местных базарах продаётся одежда и
другие текстильные изделия, производства Китая по очень низкой цене. У
компании должен быть доступ к китайской ткани, чтобы конкурировать с
китайской одеждой.
 Директор уверен, что благодаря МТЦ они добиваются большего успеха чем в
предыдущие годы касательно качества и дизайна производства. По его
мнению, с периода последней миссии предприятие снизило уровень дефектов,
выявленных со стороны международного эксперта
 Предприятие попросило международного эксперта подготовить образец
сумки/папки, которая может быть использована во время семинара и
мероприятий. Предприятие подготовило несколько вариантов. В эти сумки
можно вышить маленькие эмблемы, и поставлять по 12 - 14 сомони.

Предприятию было рекомендовано сделать несколько дополнительных
образцов и связаться с менеджером программы.
 Во время посещения предприятия международный эксперт рассмотрел
образцы,
разработанные
для
предстоящей
Московской
выставки
(«Текстилегпром»). Они разработали несколько костюмов. Были предоставлены
рекомендации, чтобы улучшить посадку и отделку костюмов. Главными
выявленными недостатками были:


Рукава костюма, ппритягивающиеся назад



Рукава костюм, сгибы в манжете из-за короткого выравнивания



Отверстия кнопок, незаконченные до конца



Изменение оттенка шьющей нити для различных швов и т.д.



Видимая подкладка в воротнике

На сессии в предприятии
Нижеследующие учебные сессии были проведены для группы, которая вклдючала
директора, штата предприятия и швей:
 Был показан вебсайт ведущего индийского дизайнера Риту Кумара
 Показ видеоролика фабрики по производству спортивных костюмов,
показать методы и навыки швей. Ролик вызвал интерес
производственной команды. Они также согласились использовать
съемку лучших методов швей для обучения новичков или рабочих с
медленным выполнением работ.

чтобы
среди
видео
более

 Также был показан видеоролик об улучшении через метод обучения
 Было проведено обсуждение как решить проблемы, связанные с правильном
шитье рукав. Решение для решение этой проблемы было предложено
международным экспертом.
Ключевые рекомендации
 Обучайте рабочих лучшим методам и навыкам.
 Улучшите шитьё продукции, особенно костюмы, которые у вас имеются должны
быть внимательно вышиты чтобы могли конкурировать на российском рынке.
 Разработайте библиотеку дефектов и покажите рабочим общие дефекты,
найденные в продукции

 Обучайте рабочих брать ответственность самим по осмотру продуктов и не
позволяйте, чтобы дефектов было много.
 Улучшите коммуникацию между секторами создания образца, обрезкой и
шитьем, чтобы устранить дефекты.
 Разработайте новые продукты, такие как сумки для конференции, которые

являются конкурентоспособнее по цене и многоцелевыми. Найдите рынок для
этой продукции.

Ожидаемые результаты от вышеупомянутых рекомендаций
 Усовершенствование продукции, а так же как качества процесса.
 Необходимо понимание стандартов качества со стороны рабочих.
 Улучшенные условия безопасности.
Долгосрочная стратегия для управления качеством и производительности, чтобы
гарантировать устойчивое воздействие
 Усильте способность ключевого штата в планировании маленьких улучшений в
каждом отделе, чтобы достигнуть полного улучшения работы.
 Разработайте механизм признания для рабочих, которые предоставляют идеи
улучшения и способствуют в их успешном выполнении.

Название предприятия – ЗАО «Гулистон»
Адрес/Контакт: 2

ул.Техрон,1, Душанбе, Таджикистан, 73402

С кем была встреча/должность Дилшод Бегов - Генеральный директор, заместитель
директора, технолог, главный инженер, начальник
цеха ОТК
Профиль продукции:

Джинсы, начато производство рубашек, одежда для
медицинского использования

Производственная мощность:

220 000 единиц в месяц

Общая информация / Текущее состояние:
 В настоящее время предприятие экспортирует свою продукцию через
российскую оптовую фирму. Сырья оплачивается предприятием, а оплата за
готовый продукт после поставки через российский Банк.
 У предприятия есть очень хороший опыт экспорта разной продукции.
 Фабрика является одной из самых продвинутых в Таджикистане. Имеется
система САПР, автоматический распределитель ткани и компьютеризированная
машина для обрезки Gerber, США. Все оборудование новое. Машины от Juki и
имеют европейские специальные автоматизированные рабочие места.
 Наблюдается высокий уровень квалификации швей
 Стандартное время для изготовления джинсов, подсчитанное фабрикой,
приблизительно 16 минут за пару.
Рынки:

Экспорт российским оптовым компаниям

Возможные внешние рынки:

Расширение в Российском рынке, стремление к
продукции с более высокой стоимостью

Результаты, достигнутые между миссией 2 и миссией 3 – приведенные в отчете
Национального консультанта
 Предприятие начало анализ поставщиков ткани, при помощи отчетов о
контроли ткани.
 Проводится документация по качеству в отделе ВТО.
 Предприятие использует “метод наставничества”, через который высоко
квалифицированные швеи передают свой опыт и знание другим швеям во
время работы.
 Практика идентификации местоположения этикеток на компьютеризированных
образцах используется так, чтобы этикетки вклеивались на правильном месте.
 Собираются и анализируются качественные данные по осмотра дефектов и
браков на регулярной основе.

 Письменные спецификации операций, таких как размещение этикетки, чтобы
гарантировать качество также практикуются.
 Предприятие предоставляет поставщику подробный анализ дефектов, объясняя
различие между их результатами осмотра и отчетами о контроле поставщика.
 Предприятие выявило сферы улучшения в каждом отделе после консультаций с
отделами.
 Были
выявлены
высококвалифицированные
швеи
с
высокой
производительностью, их методы были записаны на видео, которое
используется для обучения других швей. Высоко квалифицированные швеи
передают своё знание и опыт новичкам путём наставничества и практического
обучения.

Производственная линия в «Гулистон»

Паровое вдувание

Обновления предприятия – Миссия 3
 Генеральный директор выразил свое удовлетворение о тренинге, полученном
представителем предприятия в Бишкеке, который прошел в рамках проекта
МТЦ, доктором Раджешем Бхедой и Полом Коллайером, международных
экспертов от РБК. Он подчеркнул, что учебные материалы были также
переданы в администрацию компании, и была инициатива изучить швей.
Генеральный директор ожидает результаты этой инициативы через месяц.
 Во время посещения цеха, было наблюдено, что фабрика производит брюки. На
швейном цехе работают 57 - 60 рабочих, и в течении 400 минут производят приблизительно 400 - 450 пар брюк. Таким образом, на каждую пару брюк
приходится в среднем 50.66 минут.
 Бюллетень операций с нормами производительности не был доступен на
швейном цехе.
 Нет визуальных материалов в производстве по части качества и
производительности.
 Нет отчетности относительно дефектов в секторе ОТК

 В отделочном и упаковочном отделе результаты заключительного контроля

качества регистрируются, и причины брака также отмечены. Эта информация
позже вноситься в компьютер для управления отчетностью.

Отчеты по качеству

Процесс контроля

На сессии в предприятии
 Показ
видеоролика фабрики по производству спортивных костюмов в
Малайзии, чтобы показать методы и навыки швей.
 Стандарты для производства джинсов
 Производственной команде был предоставлен документ, содержащий
нижеследующую важную информацию:
Разбивка операций, используемые машины и временные стандарты
производства джинсов.
Ключевые рекомендации
 Разработайте матрицу навыков швей (какие швеи могут проделать какие
операции, при какой норме производительности в час).
 Разработайте план относительно обучения швей и обучайте их. Снимите методы
лучших швей на виде и используйте это для обучения новичков.
 Запишите учебные отчеты и оцените усовершенствование и эффективность
обучения.
 Начните визуальный показ данных связанных с производством и качеством для
мотивации рабочих.
 Используйте стойки для того, чтобы хранить готовые изделия, чтобы избежать
беспорядка на упаковочном отделе.

Сортировка готовых изделий

Ожидаемые результаты от вышеупомянутых рекомендаций
 Обучение швей поможет улучшить потенциал швей.
 Визуальный показ (настенных информационных и статистических материалов)
поможет в распространении и понимании положения качества и
производительности на производственном цеху.
Поддержка для предприятия
Национальный консультант может помочь производственной команде в планировании
обучения швей, и в руководстве учебных отчеты и оценить улучшения эффективности
обучения.
Долгосрочная стратегия для управления качеством и производительности, чтобы
гарантировать устойчивое воздействие
 Усильте способность ключевого штата в планировании маленьких улучшений в
каждом отделе, чтобы достигнуть полного улучшения работы.
 Постоянно сфокусируйтесь на создании ценностей и сокращении ненужных
затрат


В каждом процессе вычислите
планируйте улучшение.

производительностю,

анализируйте

и

Название предприятия - Корпорация «ХИМА» (первое посещение)
Адрес/Контакт:
Яванский район, Хатлонская область, Таджикистан
С кем была встреча/должность г-н Исматулло Хаёев, Председатель; г-н Феррари,
Проектный Директор
Профиль продукции:
Пряжа (гребенная) (20-50 нм)
Производственная мощность:
Ежегодно 5000 тонн с 10368 рл.
Общая информация / Текущее состояние

Предприятие основано в 2010 г.

Предприятие частное и имеет 120 рабочих.

Оборудование от Marzoli, Италия

 Используется итальянская технология Texita Marzoli.
 Руководство предприятия и ключевой технический персонал / наблюдатели
обучались в Италии. Предприятие также наняла специалистов из Италии и
Сирии, чтобы позаботиться о производстве и технических функциях.
 Предприятие сосредоточено на клиентах и производит согласно заказам.
Рынки: Италия, Турция, другие европейские рынки.
Обновления предприятия

Установке новой прядильной фабрики в
Гиссарском районе

 Предприятие находится в процессе постройки новой прядильной фабрики в
Шиссарском районе
 Новые фабрики должны производить пряжу 30-50 номеров.
 В новой фабрике должна быть установлена последняя технология из
Европы
 В ней также будет учебное заведение (колледж) для обучения
дипломированных технических специалистов текстильной технологии и
практическим курсам.

Скитание, проверяется на вес и
линейную плотность

Скитание, сохраненное после начального
кардирования

 К следующей весне они планируют начать производственную линию носков,
полотенец и окрашивания. Предприятие нацелено на европейский, особенно
итальянский рынок.
 Предприятие также хочет специализироваться на производстве футболок.
 Предприятие порекомендовала Правительству Таджикистана сформирования
специализированной технического факультета легкой промышленности.
 Главные трудности, с которыми сталкивается предприятие по словам
администрации, это:
 Нехватка технических специалистов в Таджикистане
Предприятие отправила шесть местных сотрудников для обучению в
Италию. Также был нанят итальянский директор по производству, с
технической командой.
 Отсутсвие вспомогательной промышленности
Конусы для пряжи, сепараторы для упаковки конуса пряжи, керосин и т.д
импортируются. Стоимость транспортировки является очень высокой
(дважды выше стоимости продукции). Чтобы решить эту проблему,
предприятие планирует построить заводы для производства этих

вспомогательной продукции в сотрудничестве с другими текстильными
компаниями.

Корпорация ХИМА, Яванский район

Упаковка конусов с пряжей

 Стоимость транспортировки
Главные страны конкуренты - Индия и Пакистан. Стоимость
транспортировки для Европы составляет приблизительно 50 центов за кг
по сравнению с Индией, где эта стоимость составляет приблизительно
18-20 центов.
На сессии в предприятии
Сессия была организована для ключевой и административной команды. Сессии была
направлена на нижеследующие темы:
 Растущая конкуренция на мировом рынке.
 Потребность лучшего качества, которое будет поставляться по более низкой
цене.
 Потребность в сборе данных и анализе.
 Принципы решения проблемы.
 Введение в Kaizen - процесс непрерывного улучшения, вовлекающего каждого
работника.

Обсуждение с руководством после учебной сессии

Ключевые рекомендации
 Должна быть изучена потенциальная конкуренция Индии и Пакистана в области
производства полотенца. У носков и футболок может быть лучший рыночный
потенциал. Это было выявлено управлением предприятия.
 Начните визуальный показ ключевых индикаторов работы на производстве,
чтобы информировать рабочих с работой цеха.
 Обучите производственную команду методам решения проблем.
 Поощрите производственную команду делать предложения по улучшению.
Ожидаемые результаты от вышеупомянутых рекомендаций
 Исследование рынка конкурентов является важным в анализе и выявлении
существующих пробелов на рынке. Потенциальные категории продукции могут
быть определены для передовой интеграции бизнеса.
 Анализ данных по дефектам обеспечит индикаторы для действий по
улучшению.
 Причастность рабочих в процедурах для улучшения работы приведет к
большему побуждению рабочих и лучшим стратегиям технологического
процесса.
Долгосрочная стратегия для управления качеством и производительности, чтобы
гарантировать устойчивое воздействие
 Примите подход KАIZEN непрерывного улучшения. Обучите ключевой штат по
Kaizen.
 Создайте механизм вознаграждения и поощрения для того, чтобы поощрить
участие персонала в процессе улучшения.
 Постоянно ищите лучшие методы и определите стандарты, чтобы направить
усилия производственной команды в сферу производительности и качества.

Название предприятия – ООО «Лидер»
Адрес/Контакт:

ул. Бобоева 2A, Худжанд, Сугд, Таджикистан

С кем была встреча/должность

г-н Саидамон Исомаддинов/Генеральный
директор, г-н Мунир
Султанов/Исполнительный директор

Профиль продукции:

Кимоно и униформы

Производственная мощность: Объем крашения завода 2.5 до 4.0 тонн в день;
ткачество – 25,000 метров в месяц; Шитье - 1,500-2,500 изделий кимоно в месяц и
3,000 изделий других спецодежд в месяц.
Объем крашения завода с 3000 по 5000 метров в день. Из этого примерно 20%
используется для внутреннего потребления, а остальное используется для обеспечения
красильных услуг для других предприятий.
В ткацком цеху имеется 20 ткацких станков, и один станок может производить от
30 до 80 метров за смену.
В швейном цеху в настоящее время работают около 10 швей.В пиковые сезоны
количество швей может повыситься до 30.

Красильный цех нуждается в очистке рабочего места, в крашеных тканях была
замечена пыль

Общая информация/Текущее состояние
Швейные машины в цехах старые и в основном с Советских времен.
У них есть агенты и маленький склад в Москве.
Компания в настоящее время рассматривает создание совместного с Бельгийским
предпринимателем производства сорочек, а также находится в поисках брендового
партнера для совместного производства брюк.
Ткацкий цех также стар и нуждается в значительном улучшении ведения
домашнего хозяйства.
Ткань, производимая в ткацком цеху, производится для Узбекского Рынка.

Компаниячувствуетсвоеконкурентноепреимущество

в

производстве

тканей,

особенно джакарды для украшения дома.
Из-засоглашенийсРоссиейу них будут иметь преимущества среди конкурентов как
Турция и Китай в транспортнойлогистикеитаможенныхпошлинах.
Они также планируют организовать новый швейный цех примерно со 100
работниками.
Ранее они концентрировались на спецодежде. Но так как промышленность в
Таджикистане столкнулась с трудностями, и в результате, закрылось много фабрик,
спрос на спецодежду резко упал. Тогда, они начали производить кимоно для
Российского рынка.
Они нуждаются в содействии в улучшении качества кимоно. Они столкнулись с
конкуренцией с Японией, Афганистаном и странами Европы.
Они имеют возможность крашения тканей и производства набивной ткани и
начали производить ткани для сорочек (10,000 метров). Они произвели несколько
сорочек на экспериментальной основе, и компания намерена реализовать их под
брендом «Романтик». Они могут начать брэндинг своих кимоно.
Компания имеет потенциал стать агентом по реализации для региональных
швейных компаний и экспортеров.

Рынки:

Россия

Возможные внешние рынки:

Средняя Азия и Восточная Европа

Результаты, достигнутые между миссией 2 и миссией 3
Производительность одного рабочего за смену увеличилось с 4 единиц до 5
изделий на рабочего за смену.
Объем производства за день увеличился с 80 единиц изделия до 100 единиц.
Уровень брака снизился с 18% до 8%.
Уровень брака во время обрезки ткани значительно снизился.
Уровень текучести кадров значительно снизился с 5% почти до нуля.
Уровень отсутствия на рабочем месте снизился с 10% до 5%.
Обновление в фабрике
 Международный консультант хвалит процесс управления компанией за
проявление существенной инициативы и улучшение деятельности. Это
исключительно и может воодушевить других.

 В этом месяце директор предприятия посетит Японию, чтобы встретить их
сотрудников Мизуно, который является хорошо установленной маркой для
униформ Дзюдо. Ожидается, что специалист от Мизуно посетит Лидера очень
скоро, чтобы обеспечить технический, знают как для производства Кимоно.
Предприятие уже получила детализированный технический анализ своего
продукта от Мизуно и также фотографирует о том, как выполнить проверки
качества и как свернуть и упаковать готовые предметы одежды.

Образец кимоно от Мизуно

Технические комментарии из Мизуно

Компания планирует применить ноухау производства кимоно для имеющего большое
значение, международного рынка, через сотрудничество с компанией Мизуно.
Это обеспечит компании лидирующую позицию в регионе. Также ожидается, что для
компании Мизуно это будет хорошей возможностью пользоваться таджикской тканью,
производить швейные изделия и экспортировать еѐ в Россию, что поможет им
сохранить импортную пошлину, затраты на транспортировку и время.
Компания

«Лидер»

приобрела

дополнительное

малое

оборудование

для

производства спортивной одежды для дзюдо, оснащенное новыми машинами и 30
рабочими. Новое сооружение будет обеспечено нагревающимся полом для удобности
работы в зимний сезон.
Компания также недавно подписала контракт с пакистанской компанией для
открытия совместного производства спортивных аксессуаров в Таджикистане для
Российского рынка. Пакистанская компания обеспечит предприятие ноухау.
Также компания открыла интернет-магазин в России для розничной продажи
кимоно.
Повышениеценнахлопокявляетсяосновнойпреградойдляпродолжениябизнеса.
Компания предпочла не принимать заказы, чем принимая заказы остаться в убытках
из-за высокого уровня цен на хлопок.

Они также получили технические рекомендации от двух российских компаний,
которые анализировали их продукцию. Базируясь на их отзывы, компания
усовершенствовала свою продукцию.
Уход за рабочим местом улучшен, и рабочие обеспечены защитными масками и
перчатками.
Они начали комплекс маркетинговых мероприятий и тесно работают с агентами в
Киргизии, России, Пакистане и в Японии.
Они создали веб-сайт и начали розничную продажу в России.
Они усовершенствовали свои кимоно с эффектом персика.
Следующие пункты были выбраны компанией для дальнейшей реализации
(субъект для утверждения управлением) в семинаре в Худжанде:
Работать дальше над укреплением соглашений с торговыми партнерами в разных
странах. Предстоящее соглашение с Японской компанией будет первой в регионе
Центральной Азии.
Работать дальше с Пакистанской компанией, чтобы начать производство спортивных
аксессуаров.
Обучающее заседание в фабрике включало:
Во время заседания Международный консультант показал несколько веб-сайтов о
технологической оснастке швейных машин команде компании Лидер для
идентификации и закупки вспомогательных средств, для улучшения качества и
производительности.
 В заседании также рассматривались такие темы как организация производства,
оформление рабочего места, безопасность рабочего места и освещение.
Ключевые Рекомендации
Международным консультантом были даны следующие рекомендации:
 У воротника кимоно должна быть однородная толщина - воротник образца
фабрики

является

толстым

по

краю

и

тонким

в

основной

части.

 Использование машин с насадками для комбинирования операций.
 Использование инструкций .
 Начать использовать визуальные стенды информаций о производительности и
качестве.
 Использование методологий РБК– 3G швей.
 Организовать командную работу среди нескольких работников, особенно среди
не опытных работников. Квалифицированные работники могут продолжать
работать как отдельные портные.

Новый цех

Существующий швейный цех

 Новое помещение было посещено и были даны несколько рекомендаций по
безопасности, освещению, вентиляции и т.д. Предприятию необходимо:
Обеспечить аварийными выходами новое помещение
Убедитесь, что аварийные выходы открываются во внешнюю сторону здания.
Снизить уровень осветительной арматуры, чтобы улучшить освещение
относительно рабочего места.
Ожидаемые результаты от вышеупомянутых рекомендаций
С использованием машин с насадками количество необходимых шагов для
выполнения операций по шитью может быть снижено, например – использование
связок или смотка с двумя иглами поможет для шитья рукавов
Сгибы обеспечат параллельные линии швов по ленте воротника.
Использование метода ‘3 G швея’ улучшит эффективность обучения швей.
Долгосрочная стратегия для управления качеством и производительности, чтобы
гарантировать устойчивое воздействие
 Установить несколько сотрудников для инициации действий по улучшению
производительности
Развить механизм признания рабочих, которые отличились идеями по улучшению,
и содействовать успешной реализации.

Название предприятия – АО «Нафиса»
Адрес/Контакт:

ул. Адхамова 11, Душанбе, Таджикистан,
73402

С кем была встреча/должность

г-н Махкамов Б. - Советник

Профиль продукции:
Производственная мощность:

Носки
В настоящее время они производят
приблизительно 6 миллионов пар носков в
год.

Общая информация / Текущее состояние
o

Фабрике 50 лет. В течение советских времен фабрика производила до 43
миллиона пар носков для государств СНГ. У фабрики было 1500 служащих. Теперь
это акционерного общество.

Носки, производимые Нафиса

o

Проблема в нехватке финансовых ресурсов, необходимых для того чтобы
управлять такой большей фабрикой. У коммерческих банков очень высокие
процентные ставки. Это препятствует увеличению объема производства и
инвестициям в модернизации.

o

Предприятие производит 100%-ые хлопковые носки. Также используется
вискозная пряжа для эффекта дизайна и стуктуры.

o

Они работают с двумя главными покупателями из Украины и России, которые
способствуют 70 % продаж. Предприятие получают 70 % оплаты авансом.

o

Согласно данным внутренний спрос для носков составляет 53 миллиона пар, это
показывает большой потенциал спроса.

o

USAID подготовил обзор внутреннего спроса. Этот обзор был очень полезным
для предприятия. Предприятие рекомендовало потребность в изменении имиджа
таджикской продукции от низкокачественной и дешевой к высококачественной и
дорогой продукции. После работы над имиджем продукции, предприятие
улучшило имидж товара.

o

До тех пор пока импортированные носки входят в рынок законным путем,
продукция предприятия конкурентоспособна. Но носки, которые входят в
Таджикистан, без уплаты таможенных пошлин на ввозимые товары, искажают
рынок. Если эту проблему решить, то продукция предприятия может

конкурировать с Китайской и Иранской продукцией. Предприятие ожидает, что
Правительство примет меры для того, чтобы остановить незаконный импорт.
o

Предприятие показывает клиентам их старые модели для того, чтобы
обеспечить заказы, так же чтобы производить модели, поставляемые
покупателями.

o

Они покупают пряжу от компании «Нику Худжанд».

o

Цена:


75 дирамов до 1 сомони за пару.



Детские носки - 50 дирамов.



Оптовые торговцы покупают по 75 дирамов, и конечная стоимость
достигает с 1.75 до 2 сомони.

Будущая перспектива/планы
 Предприятие разработало пятилетний план в консультации со всеми отделами
для того, чтобы улучшить производительность и качество.
 Используются данные по демографии и прогнозам спроса в разработке плана.
Цель состоит в том, чтобы улучшить доходность. Очевидно, что если вы хотите
чтобы ваш товар продавался, вы должны управлять качеством и достигнуть
высокой производительности.
 Большинство импортированных носков является синтетическим и подходящим
для местных погодных условий. Есть потребность в продолжении обучения
население о пользах использования хлопковых носков.
 Банки обеспечивают финансовые ресурсы по 25%-ой процентной ставке, это не
хорошо для увеличения производительности или модернизации. Предприятие
хочет встретиться с Международной финансовой корпорацией, чтобы изучить
варианты финансирования. Они стремятся увеличить производительность до
10-12 миллионов пар.
В настоящее время Правительство поддерживает энергетический сектор. Если 2-3
активных предприятия будут обеспечены долгосрочными льготными кредитами, это
могло бы послужить успешным началом. Предприятие надеется, что с формированием
Ассоциации, они будут в состоянии представить свои требования Правительству.
Рынки:

Украина и Россия

Возможные внешние рынки:

Расширение в России

Настройки температуры носков

Специализированная машина для закрытия
носков

Результаты, достигнутые между миссией 2 и миссией 3
 Личное защитное оборудование, такие как перчатки и униформы используется
рабочими.
 Используется практика улучшения домашнего хозяйства и полной чистоты
 Практикуется предложенный метод наставничества.
 Практика еженедельных встреч “День Качества” используется, в которых
поощряются рабочие за хорошее качество.
 Поддерживается практика процесса для сбора, сумирования и анализа данных
связанных с дефектами.
 Инициативы улучшения, разработанные производственной командой во время
семинара:
 Анализ работы на фабрике, чтобы улучшить качество продукции. Начато
применение простых методов качественного анализа продукции со
стороны каждого бригадира и его помощника.
 Исследования мастерства в каждом отдела производства. Обучения
рабочих и специалистов на регулярной основе. В течение рабочего
времени организовано обучение.
 Выполнение качественного анализа на регулярной основе
 Обнаружение эффективных методов морального и материального
мотивирования рабочих и специалистов, выполняющих хорошую и
эффективную работу, финансовое вознаграждение для лучшей работы
(результата) со стороны предприятия.
 Улучшение хозяйственных дел и полной чистоты

 Поощрение рабочих носить личное защитное оборудование (особенно маски),
Рабочие носят униформы и перчатки, но не маски.
 Поощрение всех рабочих думать об идеях улучшения.
 Сбор данных связанных с дефектом, суммирования, анализ и решение
проблемы.
 Увеличение способности ключевого штата в планировании улучшений каждого
отдела, чтобы достигнуть полного улучшения работы.

Контроль качества

Международный эксперт проверяет
продукцию. На фотографии инженер
АООТ«Нафиса» и национальный
консультант МТЦ

На учебной сессии в предприятии
Учебная сессия в фабрике не была проведена, поскольку большая часть штата была в
отпуске. Неофициальное обсуждение включало методы мотивации рабочих. Также
были показаны видеоролики про философии «FISH».
Ключевые рекомендации
 Предприятие не обновляло данные и для отчета ежегодных основных
индикаторов после 2008 г. Было рекомендовано обновить данные.
 Было также рекомендация начать использовать визуальные информационные
материалы на производственных отделах.
 Предприятию было рекомендовано проанализировать качественные данные по
дефектам от различных машин. Так же данные по дефектам между швеями
могут быть проанализированы.
 Рабочим предоставлены халаты. Однако, также надо обеспечить масками.
 Рассмотрите возможность предложения субподрядных услуг, таких как
парование, крашение пряжи и т.д.

Поддержка предприятия
 Поддержка предприятию необходима в области выполнения анализа данных и
визуального оформления цехов.
 Объясните рабочим важность масок, чтобы защититься от хлопковой и другой
пыли.
 Национальный консультант может помочь в вышеупомянутых сферах.
Ожидаемые результаты от вышеупомянутых рекомендаций

 Выявление основных причин дефектов помогает в создании плана действий
относительно устранение дефектов.
 Улучшенное здоровье и меры безопасности.
Долгосрочная стратегия для управления качеством и производительности, чтобы
гарантировать устойчивое воздействие
 Усильте способность ключевого штата в планировании маленьких улучшений в
каждом отделе, чтобы достигнуть полного улучшения работы
 Разработайте механизм признания для рабочих, которые предоставляют идеи
улучшения и способствуют в их успешном выполнении.

Название предприятия – ООО «Нику Худжанд»

(Новая фабрика-

первое посещение)

Адрес/Контакты: Северо-Западная Промышленная Зона, Худжанд, Сугд
С кем была встреча/должность

г-н Каландаров Исмоил, директор

Продукция: Пряжи номеров 34 - 54. Производство кардной пряжи.
Производственная мощность: 250 тонн в месяц
Общая информация/Текущее состояние: (прядильная часть)
Начиная с 27 июня 2009 года, фабрика оснащена немецкими и японскими
прядильными машинами. Оборудование было привезено из Австрии. Также
установлены дополнительные машины. Компания будет полностью оснащена к 2014
году, следующие фазы реализации: ткачество, крашение, печатание (рисунков) и
производство швейных изделий.
Фабрика была запущена с 12 прядильными машинами. Это было в СП с Ираном,
поэтому не сработало хорошо. На данный момент у них действуют 12
кольцепрядильных и 5 открытых машин.
Основными конкурентами их пряжи является Узбекистан и Туркменистан.
Российский рынок захвачен узбекскими производителями.
Рабочие и специалисты очень квалифицированные и опытные.90% их работников
пришли из КабулТекстайлз, СП с Южной Кореей, которое закрыто. Согласно
соглашению СП предусматривается отправка их работников в Иран на обучение.
Они выращивают свой хлопок и работают над повышением производительности с
помощью использования семян из Греции, чтобы повысить производительность с 2,5
тонн с гектара до 4,0 тонн.
Управление нуждается в улучшении. Понимается нужда. Понимается потребность
в быстром ответе в ориентируемом рынке. Эта компания - хороший кандидат на
демонстрацию в будущем из ориентируемого рынка, интегрированноена «с волокна до
швейных изделий».
Согласно регулированию 2005 года, введенного для глубокого проникновения
хлопка, предприятие избавлено от всех налогов.
Кольцепрядильные машины современные. На протяжении последнего года они
произвели 3000 тонн пряжи. Большинство этой пряжи было экспортировано в Россию
и Киргизию. Настоящее время они продают пряжу и в Турцию

Чтобы достигнуть обязательств в соответствии с законодательством 2005 года,
компания планирует установить завод по производству чулочно-носочных изделий по
итальянской технологии.
Фабрика по производству чулочно-носочных изделий, расположенная в
Зафарабаде, будет иметь производственную мощность 1,5 миллионов пар.
Они так же приобрели шпиндельные кольцепрядильные машины, с
производственной мощностью 27600 из Нассочи Худжанд, но они нуждаются в
пространстве и капитале, чтобы установить их.
Также они ищут партнера по созданию СП для производства пряжи и обсуждают
это с европейской компанией для организации производства детской одежды.
Предприятия, и промышленность, в общем, сталкиваются с нехваткой хлопка на
рынке.
В настоящее время они производят 1,5 тонны кольцепрядильной пряжи в день.
Операторы машин в прядильной секции выглядели чрезвычайно энергичными,
обученными и квалифицированными.
Это ясно показывает управленческие инвестиции в обучение.

Рынки: В основном Турция и Россия
Возможные экспортные рынки: Укрепиться в Турции и России и наблюдать за
другими странами Центральной Азии.
Результаты, достигнутые между миссиями 2 и 3
 Согласно графику, команда фабрики проводит каждые 3 дня полную уборку в
цехах, и таким образом совершенствует стандартов чистки помещений.
 Работники поддерживают использование средств индивидуальной защиты в
форме носки масок.
 Фабрика собирает, подводит итоги и анализирует базу о качестве и
производительности. Они анализируют и печатают график тенденций для
общей осведомленности о выполнении плана.

 Фабрика распознает возможности усовершенствования погрузочноразгрузочных работ.

Современная машина кольцепрядильной
пряжи

Незащищенные кипы хлопка

Обновления на фабрике (Прядильная) – Миссия 3
Базируясь на советах Международного консультанта, компания улучшила сбор и
анализ информации, что помогло в повышении производительности.
Фабрика работала над улучшением погрузочно-разгрузочных работ, чтобы
защитить

хлопковые

кипы

от

возможности

быть

пачкаемыми

во

время

транспортировки.
Они

обучили

работников

по

улучшенным

методам

для

повышения

производительности.
Рабочие были обеспечены средствами индивидуальной защиты, такими как маски
и наушники.
Они экспортировали пряжу в основном в Россию, но после того, как цены на
хлопок повысились, они приостановили экспорт и производство. Сейчас они в
основном производят для их собственного потребления.
Фабрика начала производство колготок с бамбуковым волокном для добавленной
стоимости.

Посещение нового предприятия в Зафарабаде
Новая фабрика по производству чулочно-носочных изделий была торжественно
открыта Президентом 27 марта 2011 года. Установленный объем производства
составляет около 7 миллионов носков в год.
Компания использует пряжу из собственной прядильной фабрики.
Они начали экспортировать продукцию в Россию. Фабрика была в процессе
отправки третьей партии 100 000 пар носков.

 Предприятие

оснащено

58

современными

прядильными

машинами

итальянского производства Santoni и Lonoti.

Машины по вязанию носков из Lonoti

Линии по вязанию носков

У них также имеется оборудование для штучной покраски носков. Несмотря на
это, завод не имеет возможности красить пряжу. На данный момент они пользуются
оборудованиями Текстиль-Сити для крашения. Они планируют создать ручной моток
по крашению, а в будущем могут добавить машины по крашению пряж.
Они также планируют производить носки из смешанной пряжи Хлопок/Полиэстер,
также как и 100% хлопковой пряжи.
Целевой экспортный рынок: Россия также рассматривает экспорт в ОАЭ
Процесс доработки и упаковки носков выполняется в прядильном заводе в близи
Худжанда.
Г-н Каландаров, генеральный директор сказал, что они испытывают некоторые
затруднения во время производственного процесса, потому что они являются первым
заводов по производству чулочно-носочных изделий в своем регионе и попросил
предоставить информацию о компаниях по производству носков для выполнения
сопоставительного

анализа.

Международный

консультант

предоставил

ему

контактную информацию Киргизской компании NR Socks для организации взаимного
сотрудничества.
Ключевые Рекомендации

Важный шаг, который рекомендует компании международный консультант это
частично диверсифицировать носки из тонковолокнистой пряжи (которую можно
импортировать) и модифицировать измеритель машины в более тонкий. Носки пряж

номеров 40 и 80 имеют более высокую ценность при реализации гарантированный
спрос из-за малого количества производителей.
Международный консультант посоветовал фабрике обучать своих работников
видео-методом.
Также им был дан совет создать систему отчетности, где будут выявлены и
приведены производительность и эффективность каждого процесса и машины.
Фабрике был дан совет по созданию базы о браках, включающую информацию о
каждом типе браков. Компания была обеспечена директивой в формате MSExcel.
Поддержка Предприятия
Национальный консультант может поддержать в следующем:
 Создание

системы

отчетности,

где

будут

выявлены

и

приведены

производительность и эффективность каждого процесса и машины.

Ожидаемые результаты от вышеупомянутых рекомендаций
Разработка норм производительности и системы отчетности, которые могут
помочь руководству достичь высокого уровня производительности.
Сбор информации о браках может помочь руководству в принятии правильных
решений в определенных проблемах, касающихся качества.

Долгосрочная стратегия для управления качеством и производительности, чтобы
гарантировать устойчивое воздействие
Обучить ключевые кадры как тренеров с помощью источников технологии, чтобы
проводить внутреннее обучение новых и действующих работников.
Усилить возможности ключевых кадров в планировании малых улучшений в
каждом отделе для достижения улучшений в полном исполнении.
Разработать

механизм признания для работников, которые отличаются идеями по

улучшению, и содействовать их успешной реализации.

Название предприятия – ЗАО «Олим Текстайлз» (первое посещение)
Адрес/Контакт:
ул. Шотемура, 36, Душанбе, Таджикистан
С кем была встреча/должность г-жа Шахло Абиджанова – Менеджер по маркетингу,
Директор и глава производства
Профиль продукции:
кардная пряжа (16, 20, 24, 30) и гребенная пряжа
(Номера 30, 34, 40 и 50)
Производственная мощность:
5500 тонн в год
Общая информация / Текущее состояние
 Компания была торжественно открыта в марте 2011.
 Компания является частным владением и имеет общую рабочую силу 500
работников
 Оборудования поставлены брендами Textima, Trűtzscler, Schafhorst полной
опции, Uster и т.д.
 Источник сырья (хлопок) – собственные хлопкоочистительные заводы
 У компании отлично оборудованная лаборатория.
Рынки:

Иран, Россия, Турция,

Возможные внешние рынки:

Европейские страны

Обновления предприятия
 Запланированное производство за август 2011 года было 420 000 кг пряжи. С
сентября будет запущено полное производство с полной переработкой хлопка.

Расположение плана расширения проекта

 Следующие фазы расширения включат вязание носков, крашение пряжи,
ткачество, производство футболок, ткачество и производство джинсовой
продукции. Производство носков начнется в начале 2012 года.
 Компания планирует получить ISO 9000 в будущем.

 Технические консультанты из Италии и Турции ранее посещали компанию на
короткий период, но компания не получила ничего ценного. Теперь Индийский
консультант собирается присоединиться на год.
 Фабрика желает сотрудничать, и находиться в поиске потенциальных
покупателей европейского рынка.


На данный момент потенциальные покупатели были найдены через сеть

интернет.


Турция выбрана основным потенциальным рынком сбыта из-за его близкой

транспортной логистики и спроса.


Компания серьезно готовится к участию в текстильных выставках для

обеспечения клиентов.
 Результаты тестов показали, что файлы и ежедневные отчеты параметров
качества составляются своевременно.
 Фабрика планирует производить 5 миллионов носков за год и нуждается в
поддержке при выборе технологии.
 Скорость процесса прядения пряж 20ых номеров– 14000 оборотов в минуту,
30ых номеров - 15000 оборотов в минуту, а пряж номеров 40 - 15000 оборотов в
минуту. В ближайшем будущем эти данные будут улучшены посредством
обучения трудовых ресурсов. У них есть соглашение с поставщиками
технологий по обучению работников на период 3 года.
 В настоящее время предприятие вырабатывает 85% кардной пряжи и 75%
гребенной пряжи. Выход гребенной пряжи может быть повышен до 76,5%.
Большинство работников до сих пор проходят обучение и руководство
осведомлено о дальнейшем потенциале улучшения.
Ключевые рекомендации
 Для создания производственной смеси, даны следующие рекомендации:
Ежегодный выпуск 5000 до 5500 тонн в год довольно мал для того, чтобы
быть разделенным и на ткачество, и на прядение.
Очень важно определить территорию рынка для тканей Олим Текстайлз.
Смесь продуктов для тканей можно разделить на такие номера пряж, как
деним[используя пряжи малых номеров] и полотенец [используя средние
номера] или материалы для одежды, используя тонкие номера пряж.

Дан совет добавить дополнительную стоимость к трикотажным футболкам и
носкам.
 Применить затраты на ресурсы /время/ на параметры качества пряжи.
Это обеспечит доступ к рынкам пряж с лучшей стоимостью.
Очень важно правильно подобрать стандарты пряж ‘Uster’ и наименьший
уровень ‘Индекса Примеси’ для разных номеров пряж.
Это должно быть выполнено на приоритетном планировании для ISO 9000.
 Создать систему отчетности для всей линии производства.
Это гарантирует сбор информации о браках, который будет включать каждый
вид браков.
Необходимо собирать информацию, касающуюся параметров качества и
составлять графики динамики тенденций для понятия прогресса.
Информацию о производительности и эффективности также можно
предоставить в таком виде.
Листы Excel могут быть использованы при сборе и утверждении информации.
 Обучать работников с использованием видео лучших методов.
 Найти Бизнес-ту-бизнес (B2B) электронный коммерческий портал для развития
бизнеса.
Руководство было направлено международным консультантом и компания
уже стала членом www.fibre2fashion.com
 Обучить инспекционную команду принципам «7 затрат» и 5S, чтобы развить
инициативы улучшения на уровне цехов.
Ожидаемые результаты вышеупомянутых рекомендаций
 Эволюция стратегии продукт-рынок для будущего
 Выполнение

качества

в

дальнейшем

будет

стабилизироваться,

чтобы

соответствовать международному рынку.
 Развитие мастерства будет отражаться в улучшенной производительности
Долгосрочная стратегия для управления качеством и производительности, чтобы
гарантировать устойчивое воздействие
 Соберите хороший технический и управленческий персонал чтобы разработать
стратегию для того чтобы оставаться конкурентоспособными (Международный
консультант и команда экспертов RBC могут помочь в этой сфере, если

потребуется). Олим Текстайлз имеет возможность стать лучшей практикующей
фирмой в Таджикистане в текстильной и швейной промышленности.
 Выполнить сравнительный анализ параметров качества пряжи с лучшими
мировыми производителями пряжи.
 Сравнить нормы производительности с лучшими международными
предприятиями.

Название предприятия – ООО «Спитамен Текстайлз»

(Фабрика не

была посещена, поскольку она была закрыта из-за нехватки сырья)
Адрес/Контакт:

ул. Саидова, 45, Спитамен, Сугд, Таджикистан

С кем была встреча/должность

г-н. Бакаев, Генеральный директор.

Профиль продукции:

Хлопковая пряжа (В будущем компания будет
заниматься прядением, крашением и
производством одежды)
Объем прядения 3500 тонн в год.

Производственная мощность:

Общая информация / Текущее состояние:
 Предприятие открылось в ноябре 2009 года по новому закону для полной
переработки хлопка.
 Они находятся в процессе набора кадров.
 Главные инженеры и технологи являются квалифицированными кадрами из
других текстильных фирм как Текстиль-Сити и Кабул Текстайлз. Генеральный
директор был заместителем директора Текстиль-Сити.
 Они установят циркулярные прядильные машины. Так же в их планы входят
установка красильного завода и предприятия по производству трикотажных
изделий.
 Все оборудование является итальянским.
 Компания надеется использовать 60 % производства пряжи для производства
одежды, а остальные 40 % будут проданы другим компаниям или
экспортированы.
 Компания уверена в том, что будет рентабельна при контролировании всей
системы поставок от выращивания хлопка до производства швейных изделий.
 У них есть реализация, что 1 доллар США на кг хлопка может, преобразована
около в 12 долларов США за кг швейного изделия. В настоящее время они
начали выращивание хлопка BT на 60 гектаров земли.
 У фабрики будет автоматическая система контроля над температурой и
влажностью. Также у них будет система управления отходами, которое будет
очищать воздух от хлопковой пыли и висящих в воздухе всякого рода волокон.
 Компания позаботилась о создании гостиницы высокого уровня на верхней
части административного блока. Кроме VIP-комнаты, у нее есть ещё 8 комнат
для посещающих компанию клиентов, консультантов, технологов.

Рынки:
Возможные внешние рынки:

Производство ещё не начато
Европа, Турция

Результаты, достигнутые между миссией 2 и миссией 3
 Следующие улучшения были достигнуты командой фабрики во время
семинара:
 Создание отдела по контролю качеством.
 Развитие оптимальной технологической цепи.
 Оптимальная селекция, сортировка волокон хлопка.
 Обучение персонала на правильных методах, используя
усовершенствованные мировые практики.
 Создание упаковочных отделов для отгрузки готового текстиля по
международным стандартам.
 Обучение персонала, базируясь на методах, предложенных
Международным консультантом и проведение аттестации.
 Создание веб-сайта.
 Производительность 1 рабочего за 1 смену увеличилось со 100% до 106%.
 Объем производства за день увеличился с 300 кг до 350 кг.
 Уровень текучести кадров снизилось от 5% до 4%.

Заседание с руководством компании

Вид предприятия

Обновления на фабрике – миссия 3, как было предложено представителем на
семинаре в Худжанде
 Первоначально координация между сменами была сложной, но теперь
ситуация улучшилась и конфликты исчерпаны.

 Предоставление функций утверждения направлено посредством графиков
динамики.
 Фабрика работает над достоверностью того, чтобы браки не переходили на
следующие процессы.
 Установлены точки проверок в процессе.
 Спитамен теперь делает упор на своевременности и устанавливает часы в
цехах.
 Фабрика будет использовать техники визуального менеджмента, такие как
стенды «Что сделано – что не сделано», графики тенденций, приводить
фактические и плановые результаты и т.д.
Посещения не было, так как предприятие было закрыто из-за отсутствия
производства.

Название предприятия – ОАО «Суман»
Адрес/Контакт:

ул. Интернациональная 78, Душанбе

С кем была встреча/должность

Г-жа Файзимо Ибрагимова, Директор

Профиль продукции:

Церемониальная и национальная одежда, скатерти
настенные национальные предметы, военная
униформа, вышивка.

Общая информация / Текущее состояние
 Предприятие одна из ведущих, которое использует специальные
традиционные навыки. Предприятие производит церемониальную
национальную одежду для высокопоставленных лиц.

и
и

 Предприятие участвовала на международных выставках. В настоящее время
они работают только на внутреннем рынке.
 В зимний период они производят покрытия для чайников. А в летний период
предприятие производит сумки, футляры для очков, чехлы для мобильных
телефонов и т.д.
 Также производятся настольные предметы.
 Большинство их продуктов основано на потребности рынка.
 Владелец фирмы, г-жа Файзимо Ибрагимова награждена ‘Медалью
Наполеоном’ , итальянским Правительством в Наполи, а также в
Великобритании.
 Предприятие участвовало на выставке в Малайзии.
 Во Франции была заинтересованность в их продукции, но они не могли
преобразовать это в бизнес.


Владелец предприятия работала в компании «Гулдаст» в течение 15 лет и имеет
более чем 35 лет опыта. В предприятии работает 68 рабочих.

«Медаль Наполеона»

Рынки:
Возможные внешние рынки:

Брошюра компании «Суман»

Внутренний
Западная Европа, Россия, Азия

Результаты, достигнутые между миссией 2 и миссией 3
 Согласно рекомендации международного эксперта, папки, которые могут
использоваться для семинаров/конференции (МТЦ), были созданы в
небольшом количестве, последний заказ был от Института открытого общества.
В этом направлении надо работать дальше.
 Разработка новой продуцкии, такой как подарки, декоративные изделия,
которые имеют маленькие мотивы «зардузи», чтобы сделать это изящное
искусство более доступным. Постепенно можно найти заказы по больше.
Образцы продуктов с мотивами и декорациями «зардузи» были созданы.
Обновления предприятия – Миссия 3

Заглавные буквы с вышивкой Zardozi

 По словам администрация предприятия в этом году бизнес лучше чем в
прошлом год. Больше заказов относительно по «гулдузи» и «зардузи». Также
было много заказов, связанных с 20-ой годовщиной независимости
Таджикистана. Предприятие работала над флагом Таджикистана 2 км длиной и
18000 маленьких флагов.
 Что касается, развитие вебсайта, предприятие попыталась нанять вебдизайнера, но это не сработало. Предприятие нуждается в помощи МТЦ.
Вопрос был обсужден с Консультантом по связи с общественностью и с
менеджером. Информация о предприятия (в форме вебсайте) может быть
включено на вебблоге проекта.
 Информационной этикетка продукции пока еще не была разработана. Было
решено, что Национальный консультант поможет в этом согласно
рекомендации международного эксперта.
 Что касается предложений для развития экспорта предприятие, были
предварительные встречи с представителями возможных партнеров из
Пакистана и Китая. Однако пока нет продвижений в этом. Фабрика участвует на
Парижской выставке и надеется получить заказы там.

Ключевые рекомендации
 Разработайте этикетку продукции и начните использовать их для торговой
марки. Это улучшит имидж компании и продукции в глазах клиента.
 Улучшите присутствие предприятия в вебресурсах через регистрацию в
торговых справочниках, вебблоге МТЦ, интернет страничках и т.д.
 Далее разработайте новые продукты для современного рынка
 Используйте студентов, чтобы они оказали вам требуемую поддержку,
например интернет-продвижение, развитие информационной этикетки и т.д.
Ожидаемые результаты от вышеупомянутых рекомендаций
 Расширенная разработка новой продукции и улучшенные маркетинговые
навыки.
 Продвижение продукции на международной платформе.
Долгосрочная стратегия для управления качеством и производительности, чтобы
гарантировать устойчивое воздействие
 Развейте навыки и способность экспортировать, а так же отвечать требованию
внутреннего рынка на новые продукты.
 Изучите требование современного рынка, идентифицируйте сильные и слабые
стороны текущей продукций и улучшите способность и навыки для разработки
новой продукции
 Улучшите информацию о продукции так, чтобы современный покупатель
оценил ценность традиционных продуктов, предлагаемых компанией.

Название предприятия – ООО «Текстиль Сити»
Адрес/Контакт:

ул. Ленина, Худжанд, Таджикистан, 735702

С кем была встреча/должность

г-н. Каримов – Генеральный директор, Заместитель
директора, Технолог.
Текстиль-Сити обладает прядильным, ткацким
производством, а также производством швейных
изделий.
Производимые швейные изделия –
повседневные сорочки, формальные сорочки и
брюки.

Профиль продукции:

Производственная мощность:

65000 изделий в год, Объем крашения - 1
тонна/день.

Общая информация / Текущее состояние
 Самое большое предприятие в Таджикистане.
 В прошлом они производили только повседневные сорочки для внутреннего
рынка, с октября данного года начали производство формальных сорочек.
 Является потенциальным кандидатом усиливающий свой бренд в Таджикистане
и медленно экспортирующим формальные сорочки на региональные рынки.
 Используемая производственная мощность является их самой большой
проблемой.
 Также они считают, что снижению уровня производства предшествовало
снижение спроса. Китайские сорочки с низкими ценами захватили рынок;
сорочки, стоящие около 50 сомони пользуются очень хорошим спросом
(примерно равно 90 Турецким сомони) на внутреннем рынке, при хорошей
рекламе.
 В настоящее время у них есть заказ- 80 000 м денима для компании «Гулистон».
 Ткацкие цеха выполняют этот заказ на русских станках 1975-80 года выпуска.
 У фабрики имеется ячейка индустриальной инженерии.
 Начальник швейного производства очень активен и ответственен. Заместитель
директора также привлечен.

Рынки:

Внутренний. В прошлом- Италия и Россия.

Возможные внешние рынки:

Россия и Средняя Азия

Результаты, достигнутые между миссией 2 и миссией 3

Фабрика установила 2 отапливаемых углѐм котла, чтобы вдвое уменьшить
стоимость дважды. Происходящая работа, для модернизации котлов, чтобы сделать
производство более энергосберегающей.
Команда сконцентрирована на снижении уровня отходов, швеи были обучены
таким подходам к шитью, чтобы максимально снизить уровень отходов во время
контроля качеством и снижении уровня браков.
Фабрика добилась следующие улучшения:
Производительность рабочего за смену увеличилось с 9 изделий до 11,5 изделий.
Объем производства в день увеличился с 275 до 370.
Коэффициент брака снизился с 5% до 2%
Снижение в коэффициенте текучести кадров с 50% до 10%
Обновления предприятия – Миссия3
 Фабрика начала улучшение в складских помещениях.
Посредством продажи старых запасов по привлекательной цене на местном рынке
и
расширения свободного пространства.
 Работают красные и зеленые лампы в производственной линии, чтобы показать
статус качества, т.е. Текстиль-Сити обучило своих операторов информировать
механика, когда машина дает сбои.
 Также они улучшили точность при резке, особенно малых частей, как воротников и
манжеток.
 Обучили швей самим менять иглы при их ломке, чтобы экономить время.
 Существует проверка качества на линии.
 Качество аксессуаров было улучшено – компания поменяла китайские молнии на
молнии турецкого производства.
 Фабрика совместила свой заказ с компанией Гулистон, чтобы приобрести молнии у
турецкого поставщика за очень низкую цену.
 Участники нашли участки для улучшения (пункты для одобрения руководством).
 детально приведено ниже:
Использовать процесс 5S, чтобы организовать закройный цех и сократить отходы.
Дальше организовать линии, пользуясь принципами 5S

Тележки

Процесс складывания сорочек

Наблюдения:
 Во время посещения Международный консультант заметил, что инспектора по
качеству, размещенные в конце линии должны были чрезмерно заняты чисткой
изделий от нитей. Это отвлекало их внимание от их основных обязанностей –
осмотр качества. В результате было замечено много браков, которые остались
незамеченными.
 Также Международный консультант заметил много основных и крупных браков
по качеству, неровности на поясе в производимых джинсах. Такие браки
должны быть замечены швеями и не должны достигать конца – инспектора по
качеству. Это увеличивает стоимость исправления и останавливает процесс
производства, снижает эффективность и повышает затраты.

ЦехТекстиль-Сити

Джинсы с неровностями и не
отрезанными нитками

 Фабрика не обладает какими-либо визуальными стендами о производстве на
цехах.
 Одна линия работала над производством 250 джинсов за день с 20
работниками. Это показывает, что на швейной линии на 1 пару джинсов
тратиться 38,4 человеко-час.

 Многие работники показали хороший ритм, в то время как другие выглядели
необученными.
 Контроллеры качества не готовят какие-либо отчеты. Поэтому уровень
переработки не записывается и неизвестен. Работники пользуются вербальной
обратной связью.
На сессии в предприятии
 Международный консультант показал презентации и видео лучших опытов из
других стран.
 Международный консультант обсудил необходимость в создании визуальных
стендов графиков тенденций и статус производительности, чтобы швеи были
осведомлены о состоянии производительности в цехе.
 Международный консультант сконцентрировался на принципе «Не делай брак,
не принимай брак, не передавай брак».
 Также

с

командой

был

обсужден

эффективный

метод

обучения,

Международный консультант посоветовал снимать на видео работу опытную
швею и обучать этим видео неквалифицированных швей.
 Сомнения начальника производства о том ‘как установить стандарты времени’ и
‘почему операционный потенциал не совпадает с фактическим’ были
разъяснены.
 Им был дан совет, наблюдать за двумя операторами в начале линии, и
записывать их производительность, также наблюдать за потерянным временем
двух операторов в конце линии, чтобы понять причины разницы.
Ключевые Рекомендации
 Немедленно

начать

визуализацию

производства/производительности

и

информацию о браках на цехах.
 Выполнить изучение нескольких операторов в начале производственной линии,
чтобы выявить причины разности потенциального и фактического выпуска
работников, распространить знания среди всех операторов.
 Обучить работников швейного цеха убирать ненужные нитки на изделиях, так
как инспектора по качеству тратят большую часть своего времени на чистку
нежели на проверку качества швейных изделий.

 Обучить работников исправлять незначительные браки в своих работах, также
исправлять браки предшествующих швей.
 Компания должна купить специальные насадки (ножи) и отремонтировать
существующие машины, чтобы они могли сами убирать ненужные нити во
время шитья.
Поддержка Предприятия
Национальный консультант может содействовать предприятию для достижения
нижеперечисленного:
 Обеспечение визуальными стендами о производстве, производительности и
качестве в цехах.
 Помочь команде фабрики с выполнением анализов.
Ожидаемые результаты от вышеупомянутых рекомендаций
 Визуальные стенды производства/производительности и информации о браках
на цехах сделает информацию доступной и понятной для каждого.
Уполномоченный человек может немедленно на это отреагировать.
 Обучение работников исправлять свои незначительные браки, также в браки в
работе предыдущих операторов, что поможет предотвратить прохождение
бракованных изделий до конца производственной линии.
 Обучение швей отрезать ненужные нитки в изделиях, что поможет инспекторам
качества заниматься своей собственной работой, т.е. проверкой качества
готовых изделий, так как на данный момент контролеры качества тратят
большее количество своего времени на чистку изделий, чем на проверку их
качества.

Долгосрочная стратегия для управления качеством и производительности, чтобы
гарантировать устойчивое воздействие
 Усилить объем производства ключевых кадров в планировании малых
улучшений в каждом отделе, чтобы достичь улучшений в общем выполнении.
 Постоянная концентрация на создании ценностей и снижении отходов.
 Развить стратегию для поощрения инициатив по улучшению через механизм
вознаграждения.

Название предприятия – АО «Зинат»
Адрес/Контакт:

ул. Б.Бабаева, 2, Худжанд

С кем была встреча/должность Заместитель директора
Профиль продукции:
Кимоно, военная, милицейская, школьная униформы
Производственная мощность: 400,000 изделий
Общая информация / Текущее состояние:
 Владелец приобрел компанию в 2002 году. При приватизации у компании было
слишком много управляющих и контролеров сравнительно рабочих.
 90% выручки приходится от продаж униформ, а 10% от продаж кимоно.
 Генеральныйдиректор был обучен в университете на протяжении долгих лет.
Он также проходил специальное обучение по программе при поддержке USAID
в Вашингтоне по экономике. Он считает, что существуют 3 основные проблемы:


Фабрика обладает целой инфраструктурой, но не имела стабильных

заказов на протяжении года. В результате, они не смогли удержать
работников за год. Это приводит к нехватке навыков, и на обучение рабочих
идет пустая трата.


Слабая система управления - у них нет сильного персонала на рынке

разведки, кто мог бы разведать заказы из рынков СНГ.


Средний возраст работников составляет 45 лет. Это отражается в их

мышлении и возможности брать на себя инициативу.
 Что касается Генерального директора, рынки СНГ могут быть эффективно
анализированы торговыми агентами. Когда предприятие работала для
российского рынка, она придерживалась всех установленных стандартов. Они
даже использовали штриховые коды.
 У компании имеется рекламный DVD-диск, где Президент Таджикистана
восхищается сорочками, произведенными компанией.
 Компания также разрабатывает коллекции и продвигает их через участие в
модных показах.
 3 швейных цеха не функционируют. У них имеются специальные швейные
оборудования из Juki, Durkopp ит.д. Когда все 4 цеха функционировали,
фабрика производила 1 млн. изделий ежегодно.
 Ткани для униформ импортируются с России, Беларуси, Китая и Таджикистана

 Рабочие ткацкие станки также используются для производства однотонных
кимоно.
 Стоимость кимоно для каратэ – 8 долларов США, а для самбо – 9,5 долларов
США. При большом объеме заказа они могут запросить авансовую плату.
 У

предприятия

имеется

возможности

обучения

работников

и

квалифицированная рабочая сила.

Рынки:

Местный и Россия

Возможные внешние рынки:

Компания

экспортировала

в

Италию

посредством компании Carrera. У них хороший потенциал, чтобы экспортировать свою
продукцию в Россию, но они должны подготовиться, чтобы экспортировать в Европу
Результаты, достигнутые между миссией 2 и миссией 3
 Производительность рабочего за смену повысилось с 1-3 изделий до 2-4, в
зависимости от типа продукции.
 Среднее производственная мощность за день увеличилась с 180-200 за день до
220-240 зависимо от типа продукции и при наличии большого заказа.
 Коэффициент брака снизился с 10-15% до 0-5%.
 Уровень прогулов снизился с 10% до 2%.
 Созданы стенды, включающие информацию о качестве. В них отражены имена
работников и количество совершенных браков. Это помогло снижению уровня
браков.
 Неиспользуемые швейные машины были достаточно защищены в пустующих
этажах.
 Все рекомендации были реализованы, так как работа находится на ходу
подтверждения технического состояния.

Неиспользуемый цех

Школьная униформа произведенная на
фабрике

 Были достигнуты значительные улучшения в мастерстве. Были проведены
профилактическое техническое обслуживание, технические и технологические
работы, чтобы увеличить возможности контрактов, не снижая качество.
Качеству уделяется большое внимание, как посоветовал международный
консультант.
Обновления на фабрике во время заседания

 Компания концентрируется на увеличении заказов; Директор компании был в
России, чтобы обсудить новую сделку.
 В настоящее время на фабрике нет никаких заказов. Через 10 после отъезда
Международного консультанта должно было быть начато выполнение заказа
5000 сорочек для войск. Все цеха были пусты, кроме мастерской для
изготовления эскизов.
 Долгое время компания была зависима от заказов Государства, но теперь
оплата со стороны государственных учреждений отложено. Следовательно,
компания находится в поиске успешной сделки с розничными продавцами
России.
 Компания также исследует коммерческое сотрудничество с киргизской
компанией, которая является торговым агентом Российского розничного
продавца 'Оджи'.
 Был нанят еще один контролер качества, чтобы усилить качество
 Работники поощряются компанией делать самопроверку.
 Нанят более квалифицированный механик. Это отразилось в снижении затрат
по времени.
 Работники, непроизводящие бракованную продукцию поощряются.
 Старший технолог компании имел возможность участвовать в программе
‘обучение тренеров’, проведенный RBC, организованный МТЦ в Бишкеке.
Компания начала использовать методы обучения, изученные для обучения
новых и неквалифицированных швей. Процедура изучалась для калькуляции
продолжительности цикла операций, что помогло фабрике выявить медленно
работающих швей и работать с ними.

 Компания также наняла советника с международным опытом работы. Она
советует компании совершить полные технологические изменения и нанять
молодых специалистов.
 Следующие пункты были выбраны предприятием для дальнейшего улучшения
(тема для обсуждения руководством) на семинаре в Худжанде:
 Нанять более хорошую рабочую силу и и дополнительные ресурсы для
производства детской одежды.
 Ремонт и оснащение помещения, для которого уже выделен бюджет.
 Закупка нового оборудования
Ключевые рекомендации
 Компании рекомендуется найти как можно больше торговых агентов для
Российского рынка и установить хорошие деловые отношения для входа в
Российский рынок.
Ожидаемые результаты вышеупомянутых рекомендаций
 Вышеприведенные рекомендации помогут компании для входа в Российский
рынок.
Долгосрочная стратегия для управления качеством и производительности, чтобы
гарантировать устойчивое воздействие
Возможность образования среднего управления в улучшении производства.
Развитие производства, которое может быть достигнуто через механизм признания.

