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Целевые страны



ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ - ИНВЕСТ

ЦЕЛИ/ЗАДАЧИ: 

• Продвижение частного сектора, МСП, в Центральной Азии путем 
усиления роли и компетенции организаций, содействующих 
бизнесу (БПР)

• Улучшение регионального бизнес-климата для МСП

ОХВАЧЕННЫЕ ТЕМЫ: 
Поддержка МСП
туризм, 
переработка продуктов,
органическое сельское хозяйство, 
Стандарты качества и безопасности пищевой продукции



Программа Европейского Союза «Центральная Азия – Инвест II»

Проект:
Интегрированный подход к продвижению 

Центрально-Азиатских МСП по переработке орехов, 
сухофруктов и мёда  

2011.гПроект финансируется
Европейским Союзом

Проект исполняется
Hilfswerk Austria International
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Партнёры:
АНТИ - Ассоциация Научно-Технической 
Интеллигенции Таджикистана   

НАМСБТ - Национальная ассоциация малого и 
среднего бизнеса Республики Таджикистан    

WIFI – Центр Обучения Взрослых при Торговой 
Палате Австрии

TES-Центр – Кыргызстан 

Ассоциация Плодоовощных Предприятий  
Кыргызстана

Training &
Extension System
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Ассоциированные партнеры:

Тадбиркор Аёл - Ассоциация Деловых Женщин 
Узбекистана

Объединение юридических лиц - Независимая 
Ассоциация Предпринимателей Республики 
Казахстан

Союз Промышленников и Предпринимателей 
Туркменистана
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Общая цель/Основная задача

Цель: Вклад во всесторонний рост перерабатывающего 
сектора в Центральной Азии.

Задача: Укрепление потенциала 
специализированных бизнес-
посреднических организаций 
направленных на улучшение 
качества услуг, предлагаемых 
МСП, и продвижение 
региональной интеграции в 
Центральной Азии.
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Целевая территория

Таджикистан - Согдийская область;

Кыргызстан - Баткентская и 
Ошская области;

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ

Узбекистан,
Казахстан, 
Туркменистан.

Продолжительность проекта: …./12/10 - ….12/12
(24 месяца)  
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Целевая группа/ бенифициары

• Ассоциации МСП во всех 
5 странах ЦА; 

• Специализированные 
бизнес-посреднические 
организации в 
Кыргызстане и 
Таджикистане

• Сектор МСП; 
• Поставщики 
сельскохозяйственной 
продукции: дехканские 
хозяйства и 
сельскохозяйственные 
кооперативы;
• Потребители

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ БЕНЕФИЦИАРЫ
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Деятельность
1.Усиление технического потенциала 

партнёров в Центральной Азии по:

- управлению информацией 
о рынке и секторе

- разработке бизнес-планов 
для инвестирования в 
пищеперерабатывающее оборудование

- стратегии управления 
товарами и линиями продуктов 
для перерабатывающих предприятий

- услугам по выходу на рынки
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Деятельность
2. Поддержка Центрально-Азиатских партнёров в 

продвижении трансграничной торговли

- разработка пособия по 
импортно-экспортным 
процедурам для свежей и 
переработанной продукции, 
краткая информационная 
брошюра по доступу к 
региональным и Европейским 
рынкам

- Улучшение регионального
диалога по продвижению
торговли среди торговцев,
таможенных органов,
государственных агентств и
сектора МСП
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Деятельность
2. Поддержка Центрально-Азиатских 

партнёров в продвижении трансграничной 
торговли

- Мониторинг процедур импорта и экспорта свежей 
и переработанной пищевой продукции на 
пограничных пунктах Исфара-Баткен и Овчи Калача-
Максад

- круглые столы с представителями:
• таможенных органов из Согдийской и Баткенской областей, 
• экспедиторских компаний, 
• МСП и местными администрациями (департаменты по экономике и торговле)
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Деятельность
2. Поддержка Центрально-Азиатских 
партнёров в продвижении 
трансграничной торговли
- Тренинги по логистике, 
транспортировке и содействию 
транзита для экспедиторских 
компаний из Согдийской и 
Баткенской областей

- Политические рекомендации, 
лоббируемые через Комитеты 
по инвестициям в 
Таджикистане и Кыргызстане
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Деятельность
3. Внедрение эффективных стандартов 

безопасности и качества для целевой продукции

- Формирование фермерских объединений и 
сертификация  по GlobalGAP

- Распространение информ. о стандартах ISO 220000 
среди МСП и поставщиков сектора

- Подготовка сертифицированных менеджеров по 
безопасности пищевой продукции
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Деятельность
3. Внедрение эффективных стандартов 

безопасности и качества для целевой продукции

- Установление связей 
между:
фермер. объедин, перер-ками и
лабор. Таджикстандарта, и 
Национального 
Института стандартов и метрологии 
Кыргызстана  для тестирования
продукции

- Повышение осведомлённости потребителей и 
общественности о безопасности продуктов питания

(высококачественные сухофрукты, орехи и мёд)
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Деятельность
4. Поддержка региональной вертикально-
горизонтальной интеграции подсекторов 

(сухофрукты, орехи и мёд)

- Развитие регионального 
бренда для сухофруктов, 
орехов, мёда и других 
продуктов

- Изучение новых 
инновационных каналов дистрибуции 
для премиального сегмента

- ТЭО возможностей по реализации 
органических продуктов
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Деятельность
4. Поддержка региональной вертикально-
горизонтальной интеграции подсекторов 

(сухофрукты, орехи и мёд)

- Формирование Центрально-Азиатской 
региональной сети пищеперерабатывающих МСП

- Изучение  инновационно-премиальных каналов 
дистрибуции для сегмента

CANDY 2011






	Слайд номер 1
	Целевые страны
	Центральная Азия - Инвест
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20

