ПРЕСС-РЕЛИЗ
Развитие регионального сотрудничества по продвижению экспорта
плодовоовощной продукции стран Центральной Азии
С 12 по 14 апреля, 2017 года в отеле «Бурана», село Арал, Кыргызской Республики, состоится
встреча посвященная вопросам регионального сотрудничества в Ферганской долине и
продвижению региональной продукции на внутренних и внешних рынках.
Участники встречи обсудят вызовы и перспективы экспорта свежей и переработанной
плодоовощной продукции, транспорт, логистику и экспорт свежей и переработанной
продукции, сухофруктов и орехов из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в страны
ЕАЭС, ЕС и др. Также, у участников будет возможность продемонстрировать свою продукцию,
установить бизнес-контакты с международными закупщиками (розничными сетями и
дистрибьюторами), подписать меморандумы о сотрудничестве и протоколы намерений, а также
обсудить качество и условия поставок.
Встречу организовывает группа Центрально Азиатских организаций в сотрудничестве с
австрийской 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”. В организации данного мероприятия также оказывает
содействие Региональная Программа GIZ «Упрощение процедур торговли в Центральной
Азии».
Во встрече примут участие руководители, владельцы, экспортеры, директора (лица,
принимающие решения) перерабатывающих и торговых компаний из Кыргызстана,
Таджикистана, Узбекистана, а также других стран; руководители организаций, работающих с
фермерами в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане; представители проектов по развитию.
За дополнительной информацией и по вопросам участия обращайтесь, пожалуйста, к Айжан
Адылбековой, Ассоциация плодоовощных предприятий Кыргызстана, по электронной почте:
appkkg@mail.ruили по телефону: (+996 312) 46-27-44; моб. (+996 0555) 002 047.
Проект реализуется
Проект финансируется
Европейским Союзом

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

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.

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.
Программа GIZ “Упрощение процедур торговли в
Центральной Азии” нацелена на упрощение процедур и
процессов международной торговли в странах
Центральной Азии: в Казахстане, Кыргызстане,
Таджикистане и Узбекистане. Внедрение мер по
упрощению процедур торговли оказывает прямое положительное влияние на торговые
компании за счет сокращения временных затрат, а также за счет сокращения этапов процесса
для торговой деятельности.
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германское общество
по международному сотрудничеству) является федеральной компанией Германии,
действующей в 130 странах мира. GIZ оказывает поддержку Правительству Федеративной
Республики Германия в реализации его целей в сфере международного сотрудничества в
целях содействия устойчивому развитию. Кроме этого, GIZ активно участвует в
международной образовательно-просветительской работе, а так же помогает людям и
обществам улучшать собственные перспективы и условия жизни.
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. TESцентр 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.
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.

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

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.
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.

