ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Hilfswerk International в Таджикистане
E-Mail: aslanov@hilfswerk.tj | Web: www.hilfswerk.tj
Hilfswerk International в Австрии
E-Mail: office@hwa.or.at | Web: www.hilfswerk.at/international/en/
АППК - Ассоциация Плодоовощных Предприятий,
Кыргызстан
E-Mail: fruit@eclat.kg | Web: www.afve.org
МИС – Маркази Идоракунии Сифат, Таджикистан
E-Mail: mirzoravshan.qobilov@qmc.tj | Web: http://qmc.tj/
КАСППП - Казахстанская ассоциация сахарной, пищевой и
перерабатывающей промышленности
E-Mail: naurzgaliyeva.aizhan@gmail.com |Web: http://profood.kz/
СПКТ - Союз профессиональных консультантов
Таджикистана
E-Mail: info@consulting.tj | Web: https://consulting.tj/info/upct/
REDD Франция
E-Mail: pascal.bernardoni@redd.pro | Web: www.redd.pro

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Европейский Союз включает в себя 28 государствчленов, объединивших передовые достижения, ресурсы
и судьбы своих народов. На протяжении 60 лет
совместными усилиями им удалось создать зону
стабильности, демократии и устойчивого развития,
сохранив при этом культурное многообразие, личные
свободы и атмосферу терпимости.
Европейский Союз неуклонно стремится передавать и
приобщать к своим достижениям и ценностям страны и
народы, находящиеся за его пределами. Европейская
Комиссия (ЕК) является исполнительным органом
Европейского Союза.
The European Commission cooperates with five Central
Asian countries: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan,
Turkmenistan and Uzbekistan both, on bilateral and regional
level.
Программа «Центральная Азия - Инвест» была
принята в 2007 году, в рамках Региональной Стратегии
Европейской Комиссии для Центральной Азии на 2007
– 2013гг.

Quality Austria
E-Mail: office@qualityaustria.com | Web:
https://www.qualityaustria.com/en/

Целью программы «Центральная Азия - Инвест»
является снижение уровня бедности в центральноазиатских странах путем развития частного сектора.
Особое внимание уделяется развитию предприятий
малого и среднего бизнеса, и содействию их
постепенной интеграции в мировую экономику.

ADA – Австрийское агентство развития
E-Mail: office@ada.gv.at | Web: entwicklung.at/en

Представительство Европейской Комиссии в
Таджикистане:

AAC - Австрийский сельскохозяйственный кластер
E-Mail: office@aac.or.at | Web: www.aac.or.at

Лифлет разработан и тиражирован при финансовой
поддержке Европейского Союза в рамках программы
«Центральная Азия – Инвест V». Мнение, изложенное в
данной публикации, не обязательно отображает мнение
Европейского Союза.

Адрес
Телефон
Факс

ул. Адхамова 74, Душанбе, Таджикистан
+ 992 37 221 74 07
+ 992 372 214321

Представительство Европейской Комиссии в
Кыргызской Республике:
Адрес
Телефон
Факс

бульвар Эркиндик 21,
бизнес-центр Орион,
5 этаж, Бишкек, Кыргызстан
+996 312 261 004
+996 312 261 007

www.ec.europa.eu

@Alexandra Pawloff

Программа Европейского Союза
“Центральная Азия – Инвест V”

Региональная интеграция и наращивание потенциала
для повышения конкурентоспособности ММСП
в агробизнесе и содействие торговле
в Центральной Азии
Проект исполняется в консорциуме во главе
Hilfswerk International

ПРОЕКТ
Hilfswerk International – в сотрудничестве с
партнёрами АППК, МИС, КАСППП, СПКТ, REDD
France, AAC и Quality Austria реализуют проект
“Региональная интеграция и наращивание
потенциала для повышения
конкурентоспособности Микро, малых и средних
предприятий (ММСП) в агробизнесе и содействие
торговле в Центральной Азии”. Проект
финансируется Европейским Союзом в рамках
программы “Центральная Азия – Инвест V” и
Австрийским агентством развития.

Основной целью проекта является содействие
росту сельскохозяйственных ММСП в
Таджикистане, Кыргызстане, Узбекистане и
Казахстане, таким образом способствуя интеграции
стран Центральной Азии в международную
торговлю.
Целевая аудитория:
Перерабатывающие ММСП, специализированные и
отраслевые Бизнес Посреднические Организации
(БПО), поставщики сельскохозяйственной
продукции, потребители, профессиональные
ассоциации, фермерские объединения, ассоциации
переработчиков и продавцов.
Целевой регион:
Таджикистан
Узбекистан
Кыргызстан
Казахстан

Проект объединяет потенциал ММСП-производителей,
переработчиков и экспортёров пищевой продукции, а также
БПО, поддерживающих внедрение коммерческих
стандартов качества, безопасности и отслеживаемости,
продвижения пищевой продукции, кластеризации и
управления знаниями. Укрепляя потенциал БПО по
развитию и внедрению эффективных маркетинговых
инструментов, таких как географические указания (ГУ),
проект способствует созданию добавочной стоимости,
повышению занятости и развитию агротуризма.

ПАРТНЁРЫ
Проект исполняется в равноправном партнёрстве
региональными и международными организациями:

КАСППП –
Казахстанская
Ассоциация сахарной,
Пищевой и
перерабатывающей
промышленности

Эффективные БПО смогут предоставлять качественные и
пользующиеся спросом услуги развития бизнеса по всей
цепочке добавленной стоимости. Это позволит местным
участникам выйти на новые рынки, обеспечить
необходимые объёмы поставок, внедрить интегрированные
системы менеджмента качества и получать достойную цену
за свои товары, что будет способствовать росту всей
отрасли.

СПКТ - Союз
Профессиональных
консультантов
Таджикистана

АППК – Ассоциация
Плодоовощных
Предприятия
Кыргызстана

Quality Austria

REDD Франция

МИС – Маркази
Идоракунии
Сифат

AAC - Австрийский
Сельскохозяйственный
Кластер

Особое внимание уделяется развитию экспорта, которое
принесёт дополнительные доходы региональным ММСП.
Ключевым компонентом проекта является внутренняя и
внешняя экономическая интеграция стран Центральной
Азии за счёт развития сотрудничества между БПО, частным
и государственным сектором в регионе.
Проект продвигает укрепление тесного сотрудничества
между торговыми представителями Европейского Союза и
Центральной Азии, открывая производителям и
переработчикам новые рынки.
Мы полагаем, что региональная интеграция надежная
бизнес-среда приведут к ускорению роста и,
следовательно, устранению бедности в сельской
местности.

Данный проект является частью
программы Hilfswerk International по
интеграции стран Центральной Азии в
глобальную экономику.

Hilfswerk International - одна из ведущих австрийских
некоммерческих организаций, занимающаяся
сотрудничеством в области развития и гуманитарной
помощью. Все наши мероприятия разрабатываются с
учётом принципа устойчивого развития и универсальных
прав человека. Hilfswerk International действует в
Центральной Азии с 2001 г.

с

