
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейский Союз 

EcoDev 
 

Проект исполняется 
Hilfswerk Austria International 

За дополнительной информацией 
обращайтесь: 

Европейский Союз включает в себя 28 государств-членов, 
объединивших передовые достижения, ресурсы и судьбы своих 
народов. На протяжении 60 лет совместными усилиями им 
удалось создать зону стабильности, демократии и устойчивого 
развития, сохранив при этом культурное многообразие, личные 
свободы и атмосферу терпимости.  
 
Европейский Союз неуклонно стремится передавать и 
приобщать к своим достижениям и ценностям страны и 
народы, находящиеся за его пределами. 
 
Европейская Комиссия (ЕК) является исполнительным органом 
Европейского Союза. 
 
Европейская Комиссия сотрудничает с пятью странами 
Центральной Азии: Казахстаном, Кыргызстаном, 
Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, как на 
двустороннем, так и на региональном уровне.   
 
Программа «Центральная Азия - Инвест» была принята в 2007 
году, в рамках Региональной Стратегии Европейской Комиссии 
для Центральной Азии на 2007 – 2013гг. 
 
Целью программы «Центральная Азия - Инвест» является 
снижение уровня бедности в центрально-азиатских странах 
путем развития частного сектора.  
Особое внимание уделяется развитию предприятий малого и 
среднего бизнеса, и содействию их постепенной интеграции в 
мировую экономику. 
 
Представительство Европейской Комиссии в Таджикистане: 
Адрес: ул. Адхамова 74, Душанбе, Таджикистан 
Тел: + 992 37 221 74 07 
Факс: + 992 372 214321   
 
Представительство Европейской Комиссии в Кыргызстане: 
Адрес: бул. Эркиндик 21, 5 этаж, Бишкек, Кыргызстан. 
Тел: +996 312 261 004 
Факс: +996 312 261 007 
 
Website: www.ec.europa.eu 
 
 
 

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

Проект финансируется 
Европейским Союзом 

Программа Европейского Союза 
“Центральная Азия – Инвест III” 

 
Hilfswerk Austria International в Таджикистане 
адрес: ул. М.Турсунзаде 156, Душанбе 
тел: (+992) 372 28 93 85 
E-mail: aslanov@hilfswerk.tj  
Веб-сайт: www.hilfswerk.tj  
 

АНТИ – Ассоциация Научно-Технической 
Интеллигенции Таджикистана  
адрес: ул. Шуро 24, Худжанд 
Tel: (+992) 3422 6 24 70 
E-mail: asti@sugdinter.com    
Веб-сайт: www.asti.tj 
 

НАМСБ – Национальная Ассоциация Малого и 
Среднего Бизнеса Республики Таджикистан   
адрес: ул. Фирдавси 1,  Душанбе  
тел: (+992 44) 6250008; (+992 44) 6250078 
E-mail: info@namsb.tj,  
Веб-сайт:  www.namsb.tj  
 

TES – Центр обучения и консультирования 
Кыргызстан 
адрес: ул Петрова 33 E, Ош, Кыргызстан 
тел: (+996 3222) 42831 
E-mail: tes@tes-centre.org   
Веб-сайт: www.tes-centre.org  
 

АППК – Ассоциация Плодоовощных Предприятий 
Кыргызстана  
адрес: Проспект Манаса 101/1, комната 303, 
Бишкек, Кыргызстан 
тел: (+996 312) 46 27 44  
E-mail: fruit@elcat.kg   
Веб-сайт: www.afve.org   

 

 

 

Экономическое развитие в Центральной 
Азии посредством продвижения Бизнес 
Посреднических Организаций и МСП в 

перерабатывающем секторе 
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Вклад во всесторонний рост перерабатывающего сектора в Центральной Азии 

 

Hilfswerk Austria International – в сотрудничестве 
с партнёрами АППК, АНТИ, НАМСБ и TES – 
реализует проект «Экономическое развитие в 
Центральной Азии через продвижение БПО и 
МСП в пищеперерабатывающем секторе. Проект 
финансируется Европейским Союзом в рамках 
программы «Центральная Азия – Инвест III».  

Общая цель проекта – внести вклад в 
стимулирование развития частного сектора с 
уклоном на рост и развитие экспортно-
ориентированных перерабатывающих МСП в 
Центральной Азии. 

Целевая аудитория: 
Перерабатывающие МСП, специализированные 
БПО, поставщики сельскохозяйственной 
продукции, потребители, профессиональные 
ассоциации, фермерские союзы, ассоциации 
переработчиков и продавцов в Кыргызстане и 
Таджикистане. 

Целевой регион: 
Кыргызстан: Баткенская и Ошская области; 
Таджикистан: Согдийская область. 

Проект направлен на повышение роли и 
компетенций Центрально Азиатских бизнес-
посреднических организаций (БПО) с целью 
дальнейшего развития и поддержки МСП, 
перерабатывающих пищевую продукцию, в плане 
продвижения продуктов, инновационных методов 
производства и диверсификации, улучшения 
качества, международных стандартов пищевой 
безопасности и принципов Честной торговли. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Проект продвигает кластерный подход для 
улучшения конкурентного преимущества местных 
производителей и переработчиков на внешних 
рынках. 
Особое внимание уделяется укреплению 
потенциала и способностей БПО для поддержки 
благоприятного инвестиционного климата и роста 
перерабатывающих МСП. 
 
Наряду с другими компонентами / деятельностью, 
проект вносит вклад во внутреннюю и внешнюю 
экономическую интеграцию стран Центральной 
Азии, укрепляя сотрудничество между 
региональными БПО и перерабатывающими 
предприятиями. 
Проект продвигает укрепление тесного 
сотрудничества между торговыми представителями 
Европейского Союза и Центральной Азии, открывая 
переработчикам более прибыльные рынки. 
 
Мы полагаем, что региональная интеграция и 
надёжная бизнес-среда приводят к ускорению роста и 
следовательно устранению бедности в сельской 
местности. 

 

Проект исполняется в равноправном партнерстве с 
международными и местными организациями: 

 
 
АНТИ – Ассоциация Научно-   
Технической Интеллигенции 
Таджикистана 

 
НАМСБ – Национальная Ассоциация 
Малого и Среднего Бизнеса 
Республики Таджикистан   

 
 
 
TES – Центр обучения и консультирования 
Кыргызстан 

 
 
 
АППК – Ассоциация Плодоовощных  
Предприятий Кыргызстана  

 
 
 
WIFI – Институт по Экономическому  
Содействию при Торговой Палате  
Австрии   

 

ПРОЕКТ ПАРТНЕРЫ: 

 

Hilfswerk Austria International – одна из ведущих  австрийских 
некоммерческих организаций, занимающихся сотрудничеством в 
области развития и гуманитарной помощью. Все наши 
мероприятия разрабатываются с учётом принципа устойчивого 
развития и универсальных прав человека.  
Hilfswerk Austria International работает в Центральной Азии с 2001 
г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный проект является частью программы 
Hilfswerk Austria International по интеграции 
стран Центральной Азии в глобальную 
экономику. 
 


