
 

 

Региональный проект Европейского Союза содействует продвижению экспорта сельхозпродукции из 

Центральной Азии 
 

06 мая 2022, Ташкент - В городе Ташкент состоялась шестая встреча региональных рабочих групп из Таджикистана, 

Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана для обсуждения планов дальнейшего сотрудничества и выработки 

согласованной позиции по продвижению стандартов товарного качества, пищевой безопасности 

сельскохозяйственной продукции, повышению конкурентной способности региона и продвижению экспорта 

посредством Географических Указаний.  

Участники Центрально-азиатской рабочей группы “ЦАРГ” совместно подвели итоги проделанной работы за 2021 г. и 

рассмотрели следующие приоритетные вопросы: разработка и продвижение новых Стандартов ЕЭК ООН касающийся 

сбыта и контроля товарного качества: сладких ядер абрикосовых косточек; сушенной хурмы; сырые и жареные орехи 

арахиса в скорлупе; а также  разработку пояснительных материалов по свежей и сушенной сельскохозяйственной 

продукции, разработка стратегий и планов совместных мероприятий по расширению знаний в области коммерческих 

стандартов товарного качества и пищевой безопасности (включая GlobalG.A.P.) среди производителей, 

переработчиков и экспортёров.  

Инициатива по созданию региональной рабочей площадки (ЦАРГ) исходила от бизнес сообщества региона, 

впоследствии поддержанная уполномоченными государственными органами стран участниц ЦАРГ, в частности 

государственными органами по стандартизации, и Агентствами по экспорту. Ключевое место в ЦАРГ отводится 

производителям, переработчикам и экспортёрам сельхозпродукции, а также представителям отраслевых ассоциаций. 

Деятельность ЦАРГ поддерживает следующие согласованные методы продвижения продукции в следующих 

областях: 

 обеспечение соответствия сельхозпродукции стандартам, касающихся сбыта и контроля товарного качества; 

 обеспечение соответствия сельхозпродукции стандартам пищевой безопасности;  

 внедрение наилучшей международной практики идентификации производимой сельхозпродукции, которая 

позволит повысить узнаваемость продукции и имидж участвующих стран на внешних рынках 

(Географические Указания). 

В работе региональной рабочей группы приняли участие представители следующих государственных органов: органы 

по стандартизации, агентства по экспорту, министерства экономики и сельского хозяйства Таджикистана, 

Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана, бизнес ассоциации и представители частного сектора (производители, 

переработчики, региональные торговые сети и экспортёры сельскохозяйственной продукции ЦА региона). 

Данная встреча была организована консорциумом “CANDY V” возглавляемый международной австрийской 

организацией Hilfswerk International в рамках проекта “Региональная интеграция и наращивание потенциала для 

повышения конкурентоспособности ММСП в агробизнесе и содействие торговле в Центральной Азии”, 

финансируемого программой Европейского Союза ”Центральная Азия – Инвест V” и Австрийским Агентством 

Развития совместно с Региональным Проектом ПРООН “ Содействие Торговле в Центральной Азии”, 

финансируемого Правительством Финляндии.  

За дополнительной информацией и по вопросам участия, пожалуйста, обращайтесь по следующему эл. адресу: 

aslanov@hilfswerk.tj 

Проект реализуется  
 

    

 
 

 

Адрес: ул. Бохтар 37/1 № 907, 

Душанбе, Таджикистан 

Тел: (+992) 372 2737 78 

www.hilfswerk.tj   
aslanov@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 

https://eeas.europa.eu/tajikistan/   

     

 
Европейский Союз состоит из 27 государств-членов, которые 

решили постепенно объединить свои знания, ресурсы и судьбы. 

Вместе, в период расширения в 60 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 35 миллионов евро 

в год.  
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Проект также финансируется Австрийским Агентством по Сотрудничеству в целях развития. 

Австрийское Агентство по Сотрудничеству в целях развития поддерживает страны Африки, Азии, Юго-

Восточной и Восточной Европы в их устойчивом развитии. Стратегии разрабатываются Федеральным 
министерством Европейских и Международных дел. Австрийское Агентство Развития (ADA), оперативное 

подразделение Австрийского Агенства по Сотрудничеству в целях развития, реализует программы и проекты  

вместе с государственными учреждениями, организациями гражданского общества, а также предприятиями. 

 

 
Международная неправительственная австрийская организация Hilfswerk International в равноправном 
партнерстве с международными и региональными организациями исполняет очередной, пятый проект в рамках 

программы ЕС “Центральная Азия – Инвест”.  
Вся инициатива проектов, исполняемых на протяжении вот уже одиннадцати 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.     

 

 
Проект ПРООН «Содействие торговле в Центральной Азии». 

Проект направлен на поддержку стран Центральной Азии в продвижении инклюзивных 
и устойчивых моделей роста в сельских районах и в зеленых производственных 

секторах. Проект работает на макро (политика), мезо (институты) и микро (МСП и 

производители) уровнях, обеспечивая взаимную поддержку вмешательств на трех 

уровнях для обеспечения целенаправленного воздействия. Выходные уровни нацелены 

на следующее:  

• Поддержка благоприятной среды для устойчивого роста с большим количеством рабочих мест.  
• Поддержка рыночных возможностей для всех за счет более эффективных и конкурентоспособных производителей и 

переработчиков.  

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  

 

ПАРТНЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ в ЦА:  

 
АССОЦИАЦИЯ ПЛОДООВОЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КЫРГЫЗСТАНА (АППК)  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.  

 

          МАРКАЗИ ИДОРАКУНИИ СИФАТ (МИС) – 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. 

 

 
СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ ТАДЖИКИСТАНА (СПКТ) – некоммерческая 

организация, объединяющая профессиональных консультантов, в целях повышения эффективности и 

результативности консалтинговых услуг, повышения уровня профессионального развития консультантов и 
обеспечения качественных услуг государственным органам,  общественным объединениям, бизнесу и обществу  

в целом. СПКТ был образован в 2010 году. Имеет опыт работы в вопросах, касающихся: разработки реформ 

экономического развития, используя и внедряя лучшую международную практику; проведения правового анализа документов, 
подготовки правовых заключений, выработки рекомендаций и разработки нормативных правовых актов во многих сферах 

экономики; мониторинга законодательства и отслеживания изменений в нормативной базе Республики Таджикистан; фасилитации 

деятельности рабочих групп по совершенствованию законодательства Республики Таджикистан в области бизнес среды, 
инвестиционного климата и развития частного сектора, а также упрощения процедур торговли и лоббирования интересов частного 

сектора.  

 
ОЮЛ «КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ САХАРНОЙ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (КАСППП) – некоммерческая организация, образованная в 2012 году объединяет 

ведущих производителей белого сахара в Казахстане, а также производителей и переработчиков фруктов и овощей. 
Целью Ассоциации является поддержка и содействие развитию предприятий пищевой и перерабатывающей 

отраслей Республики Казахстан, участие в законотворческой деятельности, укрепление деловых связей с 

зарубежными партнерами.    

 

 

 

 

http://www.undp.org/

