
               
 

Программа Центральная Азия Инвест III 

 
Краткая информация о проекте 

 
Название проекта: “Развитие сектора переработки овощей фруктов в Кыргызстане и 
Таджикистане” 
 
Исполнители: неправительственная организация “British Expertise” (Великобритания) и 
неправительственные  организации “ Ассоциация предприятий пищевой 
промышленности Кыргызстана “  и Национальная Ассоциация малого и среднего 
бизнеса Республики Таджикистан. 
 
Продолжительность: 24 месяца, начиная с 1 января 2014 года.  
 
Источник финансирования: Проект финансируется Европейским Союзом в рамках программы 
Центральная Азия Инвест III (85%) и“British Expertise” (Великобритания) (15%).  
 
Проект направлен на сектор переработки овощей и фруктов и сфокусирован в основном на вопросы 
безопасности пищевых продуктов (HACCP/ISO 22 000) и маркетинга. 
 
Общая целью проекта: содействие развитию  предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), 
вовлеченных в сектор переработки пищевых продуктов, в Кыргызстане и Таджикистане 

Специфическая цель проекта: усиление потенциала организаций, предоставляющих консультационные 
услуги (ОКУ) предприятиям МСБ, работающих в сфере переработки овощей и фруктов, для, укрепления 
их позиции на национальном, региональном и международном рынках. 

Основная задача проекта: обучение по вопросам (1) безопасности продуктов питания/HACCP и (2)  

маркетинга, которое будет проводиться проектом каждый квартал, начиная с конца июня 
2014.  
Помимо обучения, проектом запланировано выбор и консультационное сопровождение пилотных 
предприятий МСБ, обмен опытом, а также международная сертификация тренеров по HACCP для 
участников проекта и распространение информации. 
 
Участники обучения – (1) организации, предоставляющие консультационные услуги (ОКУ) МСБ, в сфере 
переработки овощей и фруктов и (2) непосредственно МСБ, в сфере переработки овощей и фруктов. 

 
Контактная информация:  
“Бритиш Экспертиз” (Великобритания) 
Найджел Питерс/Директор Проекта 
np@britishexpertise.org 
Инна Байда/Координатор проекта  
ib@britishexpertise.org; моб: 0555 483 845 
 
Ассоциация Предприятий Пищевой Промышленности Кыргызстана 
720001, Кыргызстан, г. Бишкек, пр. Манаса 101\1 офис 303  

   Тел.: (+996 312) 46-27-44, тел./факс: (+996 312) 69-41-32,  моб. 0555 500 445 
   E-mail: fruit@elcat.kg, www.afve.org 
 
   Национальная Ассоциация малого и среднего бизнеса Республики Таджикистан 

 734003, 1, ул.A. Фирдавси, Душанбе, Таджикистан 
,   Тел.: +992 44 6250008/6250078, тел./факс: +992 37 224 70 79, моб: +992 93 5050008  
    E-mail:  info@namsb.tj; www.namsb.tj 
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