
 
 
 

Учебный курс «Требования и принципы обеспечения безопасности 
производства сельскохозяйственной продукции на основе 

международного стандарта Global GAP» 
 

С 3 по 8 апреля 2017 года в учебном центре ОсОО TES- Групп, г. Ош, Республики Кыргызстан 
пройдет первый этап учебного курса, посвящённого требованиям и принципам безопасности 
производства сельскохозяйственной продукции на основе стандарта Global GAP (Надлежащая 
Сельскохозяйственная Практика). 
 
В целом, в 2017 году планируется проведение как минимум трех циклов, состоящих из 18 
учебных дней, по прохождению которых участники должны будут сдать экзамены  для 
получения статуса внутреннего аудитора в соответствии с требованиями стандарта Global GAP.  
 
Основной целью данной инициативы является подготовка менеджеров пищевой безопасности 
(статус внутреннего аудитора) в секторе производства плодоовощной продукции в 
Кыргызстане и Таджикистане. 
 
В краткосрочной перспективе, данный курс позволит обученным представителям организаций 
по продвижению торговли содействовать в повышении пищевой безопасности региональных 
поставок свежей плодоовощной продукции как на внутренние, так и на внешние рынки. 
 
Данный учебный курс организован международной организацией Hilfswerk Austria 
International в рамках проекта “Усовершенствованная программа поддержки бизнес-
посреднических организаций в ЦА – специализированные и комплексные услуги для экспортно-
ориентированных МСП в перерабатывающем секторе – CANDY - IV”, финансируемого 
программой Европейского Союза ”Центральная Азия – Инвест IV”, совместно с   
Региональным Проектом ПРООН “Расширенная Европа: Содействие Торговле в 
Центральной Азии”, финансируемого Правительством Финляндии. 

За дополнительной информацией и по вопросам участия,  пожалуйста, обращайтесь по 
следующим мейл адресам: gulsara.mamadjonova@undp.org; zarnigor.makhmudova@gmail.com . 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Проект  реализуется  
 
    
 
 
 

Адрес: ул. Л.  Шерали 3, 
Душанбе, Таджикистан 
Тел: (+992) 372 24 49 08 
 
aslanov@hilfswerk.tj 
www.hilfswerk.tj 
 

 

 
Проект финансируется  
Европейским Союзом  
 

Представительство Европейского 
Союза  
в Республике Таджикистан 
Ул. Адхамова 74 
734013 Душанбе, Республика 
Таджикистан 
Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Факс: (+992 37) 221 43 21 
Delegation-Tajikistan-
Pic@eeas.europa.eu   
http://www.deltjk.ec.europa.eu 

 
Европейский Союз состоит из 28 государств-
членов, которые решили постепенно объединить 
свои знания, ресурсы и судьбы. Вместе, в период 
расширения в 50 лет, они создали зону 
стабильности, демократии и устойчивого развития, 
сохранив культурные различия, проявляя 
терпимость и гарантируя свободу личности. 
Европейский Союз готов разделять свои 
достижения и ценности со странами и народами за 
своими пределами. С этой целью, Европейский 
Союз осуществляет свою деятельность в 
Таджикистане с 1992 года, и оказывает содействие 
на развитие страны сумму около 25 миллионов евро 
в год.  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 



 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
Проект ПРООН «Расширенная Европа: Содействие торговле в Центральной Азии» 
поддерживает инклюзивный рост и национальные усилия по сокращению бедности и 
улучшению жизни людей посредством продвижения торговли и повышения 
конкурентоспособности. Главной целью проекта является содействие развитию человеческого 
потенциала через продвижение торговли, уделяя пристальное внимание комплексным задачам 
гендерного равенства, обеспечение прав наиболее уязвимых групп общества и экологической 
устойчивости (проект реализуется в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане).    
ПРООН сотрудничает с представителями всех слоев общества, оказывая помощь в 
государственном строительстве стран, с тем чтобы они могли противостоять кризису, и 
поощряя и поддерживая рост, ведущий к улучшению качества жизни каждого человека. 
Работая на местах в 177 странах и территориях, мы предлагаем глобальное видение и 
локальные решения, содействующие более полноправной жизни людей и повышающие 
жизнестойкость  государств. www.undp.org  

 
Международная неправительственная австрийская организация Hilfswerk Austria 
International в равноправном партнерстве с международными и региональными 
организациями исполняет очередной, четвертый проект в рамках программы ЕС “Центральная 
Азия – Инвест”.  
 
Вся инициатива проектов, исполняемых на протяжении вот уже восьми лет подряд в единой 
команде из 9 региональных и международных организаций направлена на развитие сектора 
переработки плодоовощной продукции, повышение конкурентоспособности и экспортного 
потенциала МСП, а также на интеграцию Центральной Азии в мировую экономику.     
 

 
ПАРТНЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:  
 
АНТИ (Ассоциация Научно-Технической Интеллигенции) - негосударственная, некоммерческая 
общественная организация,  учрежденная в 1995 году, способствующая развитию демократических 
реформ и созданию достойных условий жизни населения в РТ через эффективное использование 
потенциала научно-технической интеллигенции и усиление роли некоммерческого сектора путем 
осуществления социальных, информационных, координационных, образовательных, консультационных 
программ и программ развития. http://www.asti.tj . 
 
НАМСБ (Национальная Ассоциация Малого и Среднего Бизнеса Республики Таджикистан) - 
зарегистрирована в сентябре 1993 года и является некоммерческой членской организацией, 
объединяющей  предпринимательские структуры на добровольной основе и представляющей 
интересы широкого круга предпринимателей Таджикистана. Основные направления деятельности: 
защита и продвижение интересов предпринимателей, предоставление консультативных, 
методических, образовательных и информационных услуг для бизнеса http://www.namsb.tj .   

  
TES-центр (Training & Extension System) - это кыргызская неправительственная организация, целью 
которой является значительное увеличение доходов населения, занятого в сельском хозяйстве, при 
помощи качественного обучения,  консультирования и установления деловых взаимоотношений. TES-
центр был основан в 1999 году проектом GTZ/AFC, совместно с Ошским Государственным 
Университетом и осуществляет свою деятельность по всему Кыргызстану. 
 
 
 



 
 
АППК (Ассоциация плодоовощных предприятий Кыргызстана)  была учреждена в июне 2003 года, и в 
настоящее время объединяет большинство плодоовощных  предприятий Кыргызстана, развивая 
отрасль переработки фруктов и овощей и предприятия посредством создания благоприятной бизнес - 
среды и развития рынка переработанной продукции. Объединение юридических лиц «Ассоциация 
плодоовощных предприятий» является негосударственной, некоммерческой организацией, 
объединяющей на добровольных началах и на основе общности интересов юридические лица, 
осуществляющие производство и переработку сельскохозяйственных продуктов.  
 
ОО «НЕКСИГОЛ МУШОВИР» – это некоммерческая общественная организация, целью которой 
является содействие развитию сельскохозяйственного сектора Таджикистана и снижению бедности 
среди сельского населения Таджикистана посредством повышения устойчивых доходов фермеров. С 
2009 года Нексигол Мушовир прилагает усилия для распространения научно-технической и рыночной 
информации, мотивации сельскохозяйственных производителей к принятию решений по 
эффективному использованию природных ресурсов, оказания им содействия в освоении инноваций и 
передового производственного опыта. www.agroinform.tj  

  
ОО «АгроЛид» - лидирующая консультационная компания в сфере сельского хозяйства, 
содействующая улучшению экономического положения участников агробизнеса через построение и 
развитие Цепи добавленной стоимости (ЦДС) согласно подходам зеленой экономики и адаптации к 
изменению климата.  
Миссией Общественного объединения «АгроЛид» является содействие в устойчивом развитии 
сельского хозяйства путем повышения потенциала участников агробизнеса по Центральной Азии 
через предоставление консультационных, образовательных услуг и услуг по проведению 
маркетинговых исследований. www.agrolead.org 
 
ОО «МАРКАЗИ ИДОРАКУНИИ СИФАТ» – общественная консалтинговая организация является 
профессиональным объединением специалистов в области внедрения передовых систем контроля 
качества, реализующая деятельность, направленную на совершенствование методов управления и, 
как результат, качества предоставляемых ею услуг. С 2012 года организация работает для 
устойчивого развития экономики Таджикистана путем усиления организационного и 
институционального потенциала отечественных производителей посредством реализации 
обучающих программ и оказания консалтинговых услуг. www.qmc.tj  
 
WIFI - Институт содействия экономики (WIFI) является крупнейшим институтом 
профессионального образования и повышения квалификации в Австрии, ежегодно его участниками 
являются около 300 000 человек. Институт входит в состав Палаты экономики, тесно 
сотрудничает с предприятиями, разрабатывает учебные программы в соответствии с 
потребностями предприятий в квалифицированных работниках. 
Уже более 20 лет Институт работает на международных рынках и пользуется партнерской сетью 
в Центральной и Восточной Европе с целью удовлетворения в этих странах растущих потребностей 
в учебных программах и программах повышения квалификации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


