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Техническое задание – Региональный эксперт для проведения практических 
тренингов по стандарту пищевой безопасности GlobalG.A.P для 
преподавательского состава 4-х университетов в Узбекистане и Кыргызстане 
 
 
 
1. Заказчик  

 
Hilfswerk International (HWI) 

Грюнбергстрассе 15/2/5,  

1120 Вена 

Австрия 

Тип организации: НПО 
 
 
2. Исходные данные 

 

Номер контракта: 

No 574005-EPP-1-2016-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP 

 

Название проекта: 

Улучшение содержания высшего образования, направленного на поддержку отраслей, 
обеспечивающих устойчивое производство качественной сельскохозяйственной продукции 
 “AgroDev” 

 

Территория исполнения: 

Узбекистан, Кыргызстан 

 

Источники финансирования: 

Европейский Союз (EC)  

 

Продолжительность проекта: 

Январь 2021 по январь 2024 (36 месяцев) 

 
3. Введение 

 
Одной из целей правительств региона (Узбекистан и Кыргызстан), является интегрирование стран в 
мировую экономику. Понимая важность диверсификации экспорта и поиска новых рынков, что 
является вопросом первостепенной важности для стран региона, правительственные структуры 
уделяют особое внимание деятельности по разработке планов по диверсификации рынков. 
 
Выход на развитые мировые рынки требует соблюдение условий и требований ряда общепризнанных 
международных стандартов по обеспечению пищевой безопасности продукции для потребителей. 
Одними из всемирно признанных являются стандарты пищевой безопасности на уровне 
производителей/фермеров GlobalG.A.P (Good agricultural practice) для свежей и первично-
переработанной сельхозпродукции. 
 
В частности, данные стандарты, обращают особое внимание обеспечению пищевой безопасности при 
экспорте товаров в развитые страны. Все страны региона могут выступать в качестве стран 
поставщиков/экспортёров сертифицированной продукции на рынки развитых стран с условием 
соблюдения требований стандартов. Внедрение и соблюдение правил и требований вышеуказанных 
стандартов с последующей сертификацией в перспективе даст конкурентное преимущество 
экспортёрам региона. Более эффективный и перспективный доступ к новым экспортным рынкам 
возможен при совместных и скоординированных действиях ЦА актёров (ВУЗ, госструктуры, 
производители/экспортёры).  
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Регион обладает потенциалом в плане производства разнообразной и доступной 
сельскохозяйственной продукции, однако здесь существуют сложности с внедрением стандартов 
пищевой безопасности. К примеру, чувствуется нехватка специалистов способных внедрять 
указанные стандарты в производстве и в пищеперерабатывающих МСП региона.   
 
С учётом вышеописанной ситуации и явно проявленного интереса к стандарту пищевой безопасности 
GlobalG.A.P, Латвийский Университет Естественных Наук и Технологий  в сотрудничестве с 
партнёрами (консорциум состоит из 8 организаций) реализует проект “Улучшение содержания 
высшего образования, направленного на поддержку отраслей, обеспечивающих устойчивое 
производство качественной сельскохозяйственной продукции “AgroDev” в Узбекистане и 
Кыргызстане”. Проект финансируется программой Европейского Союза (ЕС) ERASMUS +, основное 
направление 2 – “Повышение потенциала высшего образования”.  
 
 Общей целью проекта является модернизация содержания высшего образования для 
содействия развитию таких национальных систем агропродовольственного производства, в которых 
фермерские хозяйства будут применять признанные на международном уровне надлежащие 
сельскохозяйственные практики (НСП / GAP), принципы и подходы устойчивого управления 
агробизнесом, таким образом увеличивая агропродовольственный сектор, эффективность и 
конкурентоспособность промышленности (первичное производство и предварительная обработка), и 
поддерживая развитие бизнеса, обеспечивая жителей качественными продуктами питания и чистой 
окружающей средой что косвенно будет способствовать региональному и сельскому развитию. 
 
Наряду с другими компонентами / деятельностью, проекта AgroDev вносит вклад в укрепление связей 
между учреждениями высшего образования и предприятиями агропромышленного комплекса.  
 
 
4. Цель задания 

 

Исполнитель несёт ответственность за исполнение деятельности согласно условиям рабочего пакета 
WP 3, задание Т 3.5, в рамках проекта “AgroDev” в качестве регионального эксперта/тренера по 
проведению ряда практических тренингов по стандарту пищевой безопасности GlobalG.A.P для 
преподавательского состава 4-х вовлеченных университетов в РУ и КР.  

Основной целью данного пакета является проведение вебинаров и тренингов на месте с полевыми 
выездами на фермерские хозяйства по вопросам GlobalG.A.P для преподавательского состава 
четырех ВУЗ являющихся региональными партнёрами в рамках проекта “AgroDev”.    

 

В круг обязанностей тренера входит: 

 

 Изучение проектного предложения “ AgroDev”; 

 Разработка программы тренингов согласно условиям и требованиям WP3, задание Т 3.5; 

 Обсуждение и согласование программы тренингов с проектными партнёрами (LLU, HWI, 
TSAU, NSU, KNAU и SBTSEU); 

 Подготовка графика проведения двух вебинаров и четырех тренингов; 

 Проведение двух вебинаров и четырех тренингов 

 Разработка отчёта по итогам вебинаров и тренингов.  
 
5. Результаты работы  

 
 

1. Согласованная программа вебинаров и тренингов для четыре ВУЗ; 
2. Проведен трехдневный совместный вебинар для TSAU и SBTSEU; 
3. Проведен трехдневный совместный вебинар для KNAU и NSU; 
4. Проведен трехдневный тренинг по GlobalG.A.P в секторе растениеводства для SBTSEU; 
5. Проведен трехдневный тренинг по GlobalG.A.P в секторе растениеводства для TSAU; 
6. Проведен трехдневный тренинг по GlobalG.A.P в секторе растениеводства для NSU; 
7. Проведен трехдневный тренинг по GlobalG.A.P в секторе растениеводства для KNAU; 
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8. Проведен трехдневный тренинг по GlobalG.A.P в секторе животноводства для NSU; 
9. Проведен трехдневный тренинг по GlobalG.A.P в секторе животноводства для KNAU; 
10. Отчёт по итогам семинара; 

 
Примите во внимание, что график исполнения в пункте 6 не включает все моменты и пункты, которые 
возможно возникнут в процессе разработки: 
 
 
6. График исполнения 
 

Задачи Временные рамки 

Разработка программы, включая согласование с 
заказчиком 

20.04.2022 

Совместные вебинары для TSAU и SBTSEU в течение мая 2022 года 

Совместные вебинары для KNAU и NSU в течение мая 2022 года 

Трехдневный тренинг по GlobalG.A.P в секторе 
растениеводства для SBTSEU 

в течение июня 2022 года 

Трехдневный тренинг по GlobalG.A.P в секторе 
растениеводства для TSAU 

в течение июня 2022 года 

Трехдневный тренинг по GlobalG.A.P в секторе 
растениеводства для NSU 

в течение июля 2022 
Трехдневный тренинг по GlobalG.A.P в секторе 
животноводства для NSU 

Трехдневный тренинг по GlobalG.A.P в секторе 
растениеводства для KNAU 

в течение июля 2022 
Трехдневный тренинг по GlobalG.A.P в секторе 
животноводства для KNAU 

Отчет Август 2022 

 
 
Вышеприведенный график исполнения может быть изменен только после согласования с проектным 
менеджером HWI. 
 
Все вопросы в процессе исполнения должны согласовываться с главой представительства Hilfswerk 
International в Таджикистане 
 
 
7. Требования и принципы заказчика должны быть рассмотрены и учтены  

 
Hilfswerk International является неправительственной организацией, основанной с целью 
предоставления помощи нуждающимся людям, независимо от их пола, национальности и 
религиозных убеждений. Вся деятельность Hilfswerk International ориентирована на цели Австрии и 
международного сообщества по укреплению сотрудничества в целях развития. Поэтому Hilfswerk 
International надеется, что все подрядчики примут, и будут уважать ценности указанные на сайте 
организации: http://www.hilfswerk.at/HWI/english/about-us/mission-statement/hilfswerk-austria-
international-mission-statement 
 
 
В отношении задания Hilfswerk International учесть следующее: 

 Спрос и потребности бенефициариев проекта, 

 Основные принципы, моральные нормы страны 

 Аспекты устойчивости. 
 
8. Приложения 

 
Приложение B: HWI Кодекс Поведения 
Приложение C: HWI Анти-коррупционная политика 

http://www.hilfswerk.at/hwa/english/about-us/mission-statement/hilfswerk-austria-international-mission-statement
http://www.hilfswerk.at/hwa/english/about-us/mission-statement/hilfswerk-austria-international-mission-statement
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