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ВЕСТНИККЭУ им. М.Рыскулбекойа

РОЛЬ и ЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ 
ЕРАЗМУС + HECAFS ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

АлымбековК.А., КЭУ им. М.Рыскулбекоеа
Аннотация. Макалада ишкерчилик тармагынын азык-тулук чийки заттарын кайра иштету. • 

овгужана тамак-аш вндурушундвгу сапат жана коопсуздуктун атаандаштык шартындагы квС- 
гвилуу маселелери каралган. У шуга байланыштуу андай маселелерди чечуу ишиндеги Европа Кс- 
миссиясынын Еразмус + HECAFS долбоорунун ролу жана мааниси жэнундв свз болот

Негизги сездер; азык-тулук чийки заты, тамак-аш вндурушу, ишкерчилик, сапат, азыкты- 
коопсузоугу, эл аралык стандарттар, сапатты текшеруу.

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы развития предприниматель
ства в области производства продовольственной продукции и переработки пищевого сырья в ус
ловиях ужесточения требований к их качеству и безопасности. Отмечается роль и значение про
екта Европейской Комиссии Еразмус + HECAFS в обучении специалистов в соответствии с тре
бованиями международных систем и стандартов в процессе производства пищевой продукции.

Ключевые слова: пищевое сырье, производство продовольственной продукции, предпринима
тельство, качество, безопасность, международные стандарты, контроль качества.

Abstract. The Wrtide considers actual issues of entrepreneurship development in the field of food 
production and processing of food raw materials in conditions of tightening of requirements to quality and 
safety. The role and importance of the project of the European Cohimission Erasmus + Project HECAFS in 
fra/л шд specialists in accordance with the requirements of international systems and standards in the process 
of food production is noted.

Keywords: food raw materials, food production, entrepreneurship, quality, safety, international standards 
quality control.

в развитии предпринимательства важным 
сегментом его продвижения в условиях конкурен
тного экономического пространства является обес
печение качества выпускаемой продукции.

В Кыргызской Республике к началу 2017 года 
производством пищевых продуктов были заняты 
свыше 32 тыс. малых, средних, частных, индиви
дуальных предприятий [1]. По имеющимся све
дениям, из их количества около 60-65 % предпри
ятий выпускают продукции, в полной мере отвеча
ющие требованиям национальных стандартов Кыр
гызской Республики и Межгосударственных стан
дартов стран СНГ. В соответствии с требованиями 
Технических регламентов Евразийского Экономи
ческого Союза (ЕАЭС) лроизводство продоволь
ственной продукции налажено в 18 предприятиях 
предпринимательства, включая относительно круп
ных компаний таких как «Бишкексут», «Риха», 
«Торо», «Ак-Жалга». Что касается предприятий, 
выпускающих пищевых продуктов в соответствии 
с требованиями стандартов ИСО или Директив и 
Регламентов Европейского Союза, то их в респуб
лике еще нет. А выход на этот уровень имеет для 
предприятий Кыргызстана весьма актуальное зна
чение, поскольку, более чем 20 странами Евро
пейского Союза республике предоставлена воз
можность поставлять на их рынок потребительс
кие товары в формате Всеобщей схемы преферен
ций (ВСП+). Однако, и эта возможность остается 
предпринимателями не использованной, хотя с 
января 2017 года, когда она была предоставлена, 
прошло немало времени. Главной причиной такой 
ситуации является сырьевая ориентация фермер
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ских товаропроизводителей, с одной стороны и не 
подготовленность предпринимательства к произ
водству пищевых продуктов в соответствии с тре
бованиями международных стандартов, регламен
тов и директив Евросоюза, с другой. В результа
те, только некоторые торгово-посреднические 
структуры смогли поставлять в Германию, Бель
гию, Польшу небольшие партии грецкого ореха, 
сушеного абрикоса, кишмиша, чернослива и гор
ного меда в эпизодическом плане [2].

Идентичная ситуация сложилась и с постав
кой пищевой продукции предпринимательства на 
рынки ЕАЭС. Стоит вспомнить о случаях возврата 
больших объемов плодоовощной продукции, бах
чевых, меда, сухофруктов на границах Казахста
на и России, в результате чего, многим фермерам- 
товаропроизводителям пришлось терпеть колос
сальные убытки, сопровождаемые разочаровани
ями об эффективной результативности и рыночной 
благонадежности торгового бизнеса на простран
стве этого Союза. Объясняется это тем, что вывоз 
товаров на рынки ЕАЭС многими сельскими това
ропроизводителями не сопровождаются междуна
родными сертификатами, подтверждающие соот
ветствия их качества требованиям Технических 
регламентов этого экономического объединения, 
а предъявляются на таможенных границах простые 
ветеринарные или фитосанитарные сертификаты. 
Конечно, отчасти такое положение обусловлено 
отсутствием или недостатком соответствующих 
квалификационных знаний, как у фермеров, так и 
у персонала, занятых экспортно-импортными опе
рациями с зарубежными странами. Следователь



но, данная проблема в значительной степени дол
жна быть разрешена выполнением образователь
ных программ по формированию и сохранению 
качества, мониторингу безопасности и логистике 
продовольственных продуктов и пищевого сырья.

Одной из таких программ, имеющих между
народный статус, является проект Европейского 
Союза ERASMIJS+ «Высшее образование для 
систем и стандартов производства пищевой про
дукции в Таджикистане и Кыргызстане» - «Higher 
education for Central Asia Food Systems and 
Standards (HECAFS)» no второму основному на
правлению «Повышение потенциала высшего об
разования». Работа над реализацией этого проек
та начата в ноябре 2016 года, завершится в октяб
ре 2019 года.

Целью проекта.двляется поддержка модер
низации системы высшего образования для реа
лизации международных систем и стандартов про
изводства и переработки пищевой продукции в Тад
жикистане и Кыргызстане, повышая, таким обра
зом, экспортный потенциал малых и средних пред
приятий [3]. Проект нацелен также на приведение 
в соответствие системы высшего образования 
Кыргызстана и Таджикистана к текущим и перс
пективным нуждам пищевой и перерабатывающей 
промышленности в области обеспечения качества, 
а в условиях Кыргызстана, дополнительно, пред
приятий оптовой, розничной торговли, массового 
питания.

Проект способствует достижению следующих 
приоритетных и перспективных задач:

• Модернизация высшего образования Кыр
гызстана и Таджикистана за счет разработки и вне
дрения современных учебных моделей;

• Обеспечение соответствия содержания выс
шего профессионального образования запросам 
пищеперерабатывающей, торговой отрасли и об
щественного питания;

■ Качественное улучшение потенциала уни
верситетов посредством повышения профессио
нализма профильных преподавателей и развития 
учебно-методической и научно-исследовательской 
инфраструктуры;

• Установление более тесных научно-практи
ческих взаимоотношений между университетами 
и предприятиями пищевой, торговой отрасли и 
ресторанного бизнеса;

■ Налаживание межвузовских двусторонних и 
многосторонних связей между университетами 
Кыргызстана и Таджикистана и стран Европейско
го Союза.

В ходе реализации проекта будут разработа
ны и внедрены учебные модули по стандартам и 
системам, обеспечивающим пищевую безопас
ность на цепочке от производителей, переработ
чиков до торговли, общественного питания и по
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требителей. Выполнение этой работы будет осно
вываться на принципах Global GAP — надлежащая 
сельскохозяйственная практика, и НАССР-оцен
ка рисков и критических контрольных точек. В на
стоящее время практически во всех странах Ев
росоюза, в США, Канаде, Великобритании, Япо
нии, Южной Корее и др., производство, хранение, 
реализация и потребление пищевых продуктов 
основаны на упомянутых принципах. Помимо это
го, принципы Global GAP и НАССР способствуют 
преодолению торговых барьеров и увеличению 
экспортного потенциала на международном рын
ке, а также укреплению конкурентоспособности 
предприятий.

Проект выполняется одобренной Еврокомис
сией консорциумом в составе Латвийского сельс
кохозяйственного университета. Литовского уни
верситета науки здоровья. Краковского агротех
нического университета. Австрийского Междуна
родного института. Таджикского аграрного универ
ситета им. Ш. Шотемира, Политехнического инсти
тута Таджикского технического университета им. 
М. Осими в г. Худжанде, Национальной Ассоциа
ции малого и среднего бизнеса Таджикистана. В 
проекте наша республика представлена Кыргызс
ким государственным техническим университетом 
им. И. Раззакова, Кыргызским экономическим уни
верситетом им. М. Рыскулбекова, Ассоциацией 
плодоовощных предприятий Кыргызстана. Пере
численный состав консорциума указывает на то, 
что разработка и внедрение учебных модулей, ра
бочих программ, силлабусов и других учебно-ме
тодических документаций будет осуществлена при 
постоянном участии производственных предприя
тий и работодателей Кыргызстана и Таджикиста
на.

На основе вышеизложенного отметим, что 
выполнение проекта HECAFS имеет важное при
оритетное значение в продвижении пищевого про
изводства страны, сферы торговли и ресторанно
го бизнеса на высокие уровни качества продук
ции, товаров и услуг в соответствии с требования
ми международных систем стандартов, техничес
ких регламентов, сертификации и подтверждения 
соответствия.
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