За дополнительной
информацией обращайтесь:

Представительство Hilfswerk Austria International
Таджикистане

Европейский Союз
Программа Европейского Союза
“Центральная Азия - Инвест”

в

Адрес: город Душанбе, улица Турсунзаде 156
Тел: (+992) 2 289385

Символика ЕС
Основным элементом символики Европейского Союза
является флаг ЕС. Флаг был утвержден в 1986 году и
представляет
собой
форму
прямоугольного
полотнища, в центре которого расположены 12
золотых звезд.

Электр. почта: aslanov@hilfswerk.tj
Вебсайт: www.hilfswerk.tj

Ассоциация Научно-Технической
Таджикистана

Европейский Союз объединяет 27
европейских стран с целью обеспечения мира и
процветания их граждан в рамках все более тесного
объединения на основе общих экономических,
политических и социальных целей.

Интеллигенции

является
Европейская
Комиссия
(ЕК)
исполнительным органом Европейского Союза.

Адрес: город Худжанд, ул. Ленина 85 «а»
Тел: (+992) 3422 6 24 32
Факс: (+992) 3422 6 45 67
Электр. почта: asti@sugdinter.com
Вебсайт: www.asti-tj.org

Лифлет разработан и размножен при финансовой
поддержке Европейской Комиссии в рамках программы
«Центральная Азия - Инвест». Мнение, изложенное в данной
публикации,
не
обязательно
отображает
мнение
Европейской Комиссии.

Одним
из
инструментов
оказания
помощи
Таджикистану является программа ЕС «Центральная
Азия - Инвест».

Поддержка малых и средних
предприятий по переработке
плодовоовощной продукции в
Таджикистане

ЦЕЛЬЮ ПРОГРАММЫ является - содействие
устойчивому экономическому развитию Малого и
Среднего Бизнеса (МСБ) в Центральной Азии.
Для достижения этих целей будут осуществляться
по
развитию
потенциала
мероприятия
центральноазиатских организаций, оказывающих
поддержку бизнесу, а также установлению более
тесных
связей
между
европейскими
и
центральноазиатскими организациями.
Представительство Европейской Комиссии в РТ:
Адрес: город Душанбе, ул. Советская 45
Тел: + 992 372 221 74 07, 228 91 18, 228 91 28
Факс: + 992 /372/ 214321
Вебсайт: www.ec.europa.eu

Проект финансируется
Европейским Союзом

Проект исполняется
Hilfswerk Austria International

Поддержка малых и средних предприятий (МСП) по переработке плодовоовощной продукции в Таджикистане
Создание образовательно-производственных предприятий
(ОПП)

Проект
Hilfswerk Austria International исполняет проект
«Поддержка малых и средних предприятий – оказание
специализированно
консультационного
сервиса»
финансируемого
ЕК
в
рамках
программы
“Центральная Азия - Инвест”.
способствование
ЦЕЛЬЮ
ПРОЕКТА является
усилению взаимодействия различных субъектов
агробизнеса в Согдийской и Хатлонской областях,
посредством новых бизнес идей, повышение качества
услуг направленных на поддержку малых и средних
предприятий и активизация сектора по переработке и
упаковке пищевых продуктов.

В рамках проекта создаются два ОПП (Образовательнопроизводственные предприятия), которые будут являться
учебными центрами по высококачественной переработке и
упаковке
плодовоовощной
продукции,
позволяющие
маленьким домохозяйствам и фермерским хозяйствам
перерабатывать и сбывать продукцию совместно.
ОПП АШТСКОГО РАЙОНА:
Производственная линия по переработке сушеных абрикосов
(мойка, сушка, калибровка и упаковка) производительностью
до 4 тонн в день.

Партнеры
Проект исполняется в сотрудничестве с международными
и местными партнерами:
АНТИ – Ассоциация НаучноТехнической Интеллигенции
Таджикистана
НАДЖ – Национальная Ассоциация
Деловых Женщин
Таджикистана
НАДФХ - Национальная Ассоциация
Дехканских (фермерских) Хозяйств
Республики Таджикистан

проекта
являются
ЦЕЛЕВОЙ
ГРУППОЙ
сельскохозяйственные посредники, профессиональные
ассоциации, фермеры-предприниматели, ассоциации
переработчиков и продавцов.

WIFI – Институт по Экономическому
Содействию при Торговой Палате
Австрии

ЦЕЛЕВАЯ ЗОНА

Проект осуществляется при финансовой поддержке
ADA – Австрийское Агентство по Развитию

Согдийская
область:
Аштский
район – фермерские хозяйства
выращивающие абрикосы
Хатлонская область: Бохтарский
район – фермерские хозяйства
выращивающие лимоны

В рамках проекта совместно с Таджикстандартом
разрабатывается:
- система управления качеством и сертификации
сырья, а также переработанной продукции
- правила пищевой безопасности свежей и
переработанной продукции.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Проводится ряд исследований направленных на:
1. Изучение рынков для смеси из сухофруктов
2. Изучение рынков для переработанных гранатов
нетрадиционного
3.Возможности
использования
сырья (плоды дикорастущих деревьев и ягод).
Проект
способствует установлению тесного
сотрудничества с
торговыми представителями
Австрии
и
другими
Европейскими
и
Среднеазиатскими странами.

Адрес: Согдийская область, Аштский район, джамоат
Шайдан, поселок Шайдан, улица Бинокор 30 (территория
«ЗАО» Аштского консервного завода),
Контактное лицо: Хасанов Равшан.
Тел: раб. (+992) 3422 6 24 32, сот. (+992) 92 707 53 73
ОПП КУРГАН-ТЮБЕ:
Производственная линия по переработке лимонов (мойка,
калибровка и упаковка) производительностью до 2 тонн в
день.
Адрес: Хатлонская область, город Курган-Тюбе, улица
Джалилова 102 (территория консервного завода ООО «Али»),
Контактное лицо: Файзиева Хуршеда
Тел: раб. (+992) 3222 3 38 68, сот. (+992) 918 74 53 45
На базе каждого ОПП создаются ресурсные центры, которые
будут предоставлять информацию о:
- технологии переработки сельскохозяйственной продукции
- производителях перерабатывающего оборудования
- стандартах качества и сертификации продукции
- процедурах импорта продукции и многое другое.
В рамках проекта планируется разработка легко узнаваемой
торговой марки на переработанную продукцию на уровне
каждого ОПП.

Hilfswerk Austria International Австрийская международная, непартийная и неограниченная
принадлежностью к определенному вероисповеданию
организация, которая начала свою деятельность в
Таджикистане с 2001 года.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
- Помощь пострадавшим в результате природных катастроф.
- Сельское и сельскохозяйственное развитие.
- Поддержка мелких предприятий и генерирование доходов.
- Развитие организаций и построение гражданского общества,
а также многие другие направления.
АНТИ (Ассоциация Научно-Технической Интеллигенции
Таджикистана) Негосударственная,
некоммерческая
общественная
организация, способствующая развитию демократических
реформ и смягчению проблем бедных людей 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.

