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Дорогой читатель,

Эта публикация подготовлена проектом “Развитие сектора 

переработки овощей и фруктов в Кыргызстане и Таджикистане 

(DFVP)”, который осуществляется британской неправительственной 

организации British Expertise в партнерстве с Ассоциацией 

плодоовощных предприятий Кыргызстана (АППК) и Национальной 

ассоциацией малого и среднего бизнеса Таджикистана (НАМСБ) в 

рамках Программы Центральная Азия Инвест III. 

Проект сосредоточен на секторе переработки фруктов и овощей, 

а именно, на развитии потенциала предприятий пищевой 

промышленности и, главным образом, на вопросах безопасности 

продуктов питания /HACCP/ISO 22 000 и маркетинге.

Целевая аудитория проекта:

(1) Бизнес-компании - посредники (БКП), предоставляющие 

консалтинговые услуги предприятиям малого и среднего бизнеса 

(МСБ), занимающимся переработкой фруктов и овощей.  

(2) Предприятия малого и среднего бизнеса, занимающиеся 

переработкой фруктов и овощей.

Эти две категории предприятий получили значительную пользу от 

участия в проекте.

Данная публикация демонстрирует лучшие примеры практической 

пользы участвующих в проекте БКП и предприятий МСБ.

Истории успеха, описанные в публикации, стали возможны благодаря 

совместным усилиям всех партнеров проекта и активного участия 

всех заинтересованных сторон, которые вместе способствовали 

достижению целей проекта, а именно: укреплению БКП, 

предоставляющих услуги перерабатывающим предприятием МСБ 

с целью улучшения их положения на национальных, региональных 

и мировых рынках, что в целом способствует развитию сектора 

переработки фруктов и овощей в Кыргызстане и Таджикистане.
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Наращивание потенциала по вопросам 
безопасности продуктов питания и маркетинга

Программа наращивания потенциала в секторе безопасности 

пищевых продуктов и маркетинге составляла основную деятельность 

проекта, которая способствовала достижению целей проекта.

Восемнадцать БКА и двадцать четыре предприятия малого и среднего 

бизнеса приняли участие в программе в Кыргызстане; 8 БКП и 9 

предприятий малого и среднего бизнеса - в Таджикистане.

Ключевые подходы, приводящие к успеху программы, включают:

 Поэтапные учебные се-

минары (проводимые на 

ежеквартальной основе) 

на протяжении двухлетне-

го периода проекта, даю-

щие возможность эффек-

тивного получения знаний;

 Соединение теоре-

тических материалов с 

практическими занятия-

ми с использованием примеров действующих малых и средних 

предприятий в Кыргызстане и Таджикистане и с максимальным 

посещением предприятий участниками обучения;

 Все учебные семинары были подготовлены с учетом 

потребностей и пожеланий участников;

 Объединение целевых аудиторий (БКП и предприятий 

МСБ) во время учебных семинаров оказалось эффективным и 

взаимовыгодным для обеих целевых аудиторий;

 Регулярные контакты с экспертами проекта по вопросам без-

опасности пищевых продуктов и маркетинга в периоды между 

учебными семинарами позволяли обмениваться дополнитель-

ной информацией и материа-

лами, получать ответы на во-

просы;

 Обмен опытом между 

участвующими странами.

Инновационные методы, кото-

рые способствовали успешной 

программе развития потенциа-

ла, включали:
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 Добровольную помощь тренерам проекта со стороны 
участвующих БКП и предприятий МСБ: например, проведение 
практических внутренних аудитов по безопасности пищевых 
продуктов на отобранных предприятиях МСБ, которые 
осуществлялись “помощниками” проекта и приводили к 
развитию навыков в этой новой сфере деятельности;

 Организацию дегустаций фруктовой и овощной продук-
ции участвующих предприятий МСБ, которые способствова-
ли совместному обсуждению положительных и отрицательных 
аспектов, касающихся вкусовых качеств продуктов, этикеток 
и презентации про-
дукции, что позволяло 
осуществлять практи-
ческое улучшение про-
дукции;

 Использование ра-
ботающих предпри-
ятий МСБ в Кыргыз-
стане и Таджикистане 
в качестве “объектов” 
обучения позволило 
наиболее эффективно связывать теорию с практикой.

Такой инновационный и продуманный подход программы развития 
потенциала привел к улучшению практических знаний участников 
обучения в области безопасности пищевых продуктов и маркетинга, а 
также способствовал практическому внедрению изученных методов.

В результате реализации программы развития потенциала в рамках 
проекта (прямо или косвенно): 

В Кыргызстане:

• 65% участвующих в проекте БКП увеличили количество своих 
клиентов;
• 100% участвующих БКП используют новые знание о HACCP и 

маркетинге в процессе предо-
ставления услуг своим клиен-
там; 35% включили в свою ра-
боту модели аудита, HACCP и 
рекомендации по маркетингу 
в работе по предоставлению 
консультаций и обучению;
• 60% участвующих предпри-
ятий МСБ заключили новые 
контракты в период реализа-
ции проекта;
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• 30% предприятий МСБ получили экспортные контракты 
(предприятия МСБ - “Агроэлита”, “Агропласт”, “Аталик Груп”, 
“Каинды-Кант”, “Екопродукт Азия”);
• 80% участвующих предприятий МСБ начали внедрять элемен-
ты HACCP (“Аталик Груп”, “Сокоев”, “Турсунбаев”, “Радуга”, “Ай-
лана” и т.д.);  
• 80% участвующих предприятий МСБ улучшили этикетки своей 
плодоовощной продукции; 50% улучшили связи с супермаркетами;
• До 30% участвующих предприятий МСБ увеличили объемы 
производства и вышли на новые рынки; 
• Приблизительно 50% участвующих предприятий МСБ улуч-
шили связи с поставщиками сельскохозяйственной продукции 
и подписали новые контракты с ними; 
•До 65% участвующих БКП улучшили свою финансовую ситуа-
цию благодаря знаниям, полученным в проекте.

В Таджикистане:

• Четыре из восьми участвующих БКП увеличили количество 
своих клиентов;
• Четыре предприятия МСБ подписали новые контракты;
• Одно из участвующих предприятий МСБ подписало новый 
экспортный контракт;
• Две БКП добавили в свою работу HACCP и маркетинговые 
аспекты к объему предоставляемых услуг благодаря знаниям, 
полученным в проекте;
• Все участвующие предприятия МСБ улучшили этикетки своей 
продукции, три малых и средних предприятия изменили свою 
торговую марку, заключили новые контракты с поставщиками 
сельскохозяйственной продукции;
• Все участвующие предприятия МСБ собираются ввести HACCP, 
и первые шаги в этом направлении уже предпринимаются.

В целом в Таджикистане благодаря программе развития потенциала 
в области безопасности продуктов питания/HACCP и маркетинга, не 
только участвующие в проекте предприятия МСБ и БКП, но и соответ-

ствующие министерства 
и университеты улучшили 
свое понимание необходи-
мости внедрения HACCP на 
уровне предприятий МСБ 
и его прямой связи с уве-
личением конкурентоспо-
собности в секторе пере-
работки плодоовощной 

продукции. 
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Развитие человеческого потенциала

Айжан Адылбекова,

Местный координатор проекта,

Кыргызстан

Для г-жи Айжан Адылбековой должность 

Местного Координатора проекта в Кыргыз-

стане стала первой профессиональной ра-

ботой в Ассоциации плодоовощных пред-

приятий (АППК).

В течение двух лет внедрения проекта Ай-

жан сумела значительно развить все аспек-

ты своей профессиональной деятельно-

сти. Постоянная связь с многочисленными 

заинтересованными сторонами проекта, активное участие в про-

грамме развития потенциала, семинарах, практических занятиях, 

посещениях пилотных предприятий малого и среднего бизнеса, ор-

ганизации конференций, логистики и отчетности – все это способ-

ствовало повышению уровня менеджерского потенциала Айжан. Она 

была делегирована для участия в двух международных выставках: в 

Санкт-Петербург, Россия (“Питер Фуд”) и PolAgra”, Познань, Польша. 

Важные контакты, установленные для Ассоциации и ее участников, 

и опыт, полученный во время работы с подобными организациями в 

Польше, способствовали эффективному профессиональному росту 

Айжан.

После завершения проекта Айжан Адылбекова продолжит работать 

менеджером АПОП. Она стала ценным профессиональным работни-

ком Ассоциации и обеспечивает значительный вклад в эффективную 

деятельность АПОП.
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Айнура Джуманалиева,

ОсОО "Промтест", Кыргызстан

Госпожа Айнура Джуманалиева, 
консультант ООО «ПРОМТЕСТ», 
Кыргызстан, была одним из самых 
активных слушателей тренингов 
проекта. С самого начала она пред-
ложила свои услуги в качестве по-
мощника эксперта проекта по без-
опасности пищевых продуктов и 
активно участвовала в посещении 

предприятй, в результате которых были подготовлены предложения 
по улучшению гигиенических условий на этих предприятиях, часть из 
которых была реализована.

Айнура успешно сдала внутренний экзамен по результатам пяти сес-
сий тренингов проекта по безопасности пищевых продуктов и была 
отобрана для участия в дополнительном учебном курсе, проведенном 
компанией TUV, Генмания. По окончанию этого курса она получила 
международный сертификат тренера по стандарту ISO 22000. Ожида-
ется, что госпожа Айнура будет выступать в качестве партнера Ассо-
циации плодоовощных предприятий Кыргызстана (Партнер проекта) 
для оказания консультаций членам Ассоциации.

В результате участия Айнуры в проекте предприятие ОсОО "Пром-
тест" приступило к оказанию консультационных услуг по разработке 
и внедрению системы НАССР.

С февраля по май 2015 года ОсОО "Промтест" работало на одном из 
молокоперерабатывающих заводов. За это время:

1. Был проведен диагностический аудит и выявлены несоот-
ветствия требованиям стандартов ИСО 22000 и 22002-1 как 
инфраструктурные, так и документальные. Были разработаны 
рекомендации по их устранению.
2. Разработаны  предварительные базовые программы в коли-
честве 15 единиц.
3. Практически все работающие на производстве сотрудники 
предприятия были обучены относительно требований стандар-
тов ИСО 22000 и 22002-1, они же принимали участие в разра-
ботке предварительных базовых программ, проведении ана-
лиза и оценки рисков, разработке ХАССП плана, разработке 
процедур, включая мониторинг критических точек и др.

«Обучение в рамках проекта очень помогло мне систематизировать 
мои знания, быть внимательной к деталям, осторожной в оценках и 
требовательной к документированию» - так оценила сама Айнура 
Джуманалиева итоги своего участия в проекте.
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11 международно-сертифицированных тренеров по стандарту 

ИСО 22000

Отобранные через прозрачную процедуру, 11 участников программы 

развития потенциала проекта в сфере безопасности пищевых 

продуктов (включая 8 специалистов из Кыргызстана и 3 специалистов 

из Таджикистана) прошли интенсивный продвинутый учебный курс по 

ISO 22000 (HACCP), который был проведен “TUV-ZUD Ltd”, Украина.

No. Name Position

1 Дарья КОДЖЕГУЛОВА

Директор Учебно-практического

центра пищевой и перерабатываю-

щей промышленности «Технолог», 

Государственный Технический Уни-

верситет, Кыргызстан

2 Айжан ДЖАКШИЛИКОВА

Департамент по Защите прав 

потребителей, Вишкек, Мэрия, 

Кыргызстан

3 Елена КОМИССАРОВА

Филиал акционерного общества

 "ШампаньВинКомбинат”,

Кыргызстан

4 Айнакан САДЫРОВА

Учебно-практический центр пище-

вой и перерабатывающей про-

мышленности «Технолог», 

Государственный Технический 

Университет, Кыргызстан

5 Ирина Цой

Предприятие о переработке 

овощей и фруктов “Радуга”,  

Кыргызстан

6 Чинара ДИКАНБАЕВА
Центр стандартизации и 

метрологии, Кыргызстан

7 Динара  АЙТМУРЗАЕВА
Центр стандартизации и 

метрологии, Кыргызстан

8 Айнура ДЖУМАНАЛИЕВА
Консалтинговая компания 

«ПРОМТЕСТ», Кыргызстан

9 Зульфия ЯДГАРОВА
Независимый консультант, 

Таджикистан

10 Ситора ШЕРОВА
Центр стандартизации и 

метрологии, Таджикистан

11 Максудахон АБДУЛЛАЕВА
TТехнологический Университет 

Таджикистана
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Во время курса участники получили многочисленные навыки, необ-
ходимые для разработки документации по системе менеджмента 
безопасности продуктов питания (Fооd Safety Management System 
(FSMS)) и были ознакомлены с различными тематическими иссле-
дованиями, участвовали в деловых играх и получили всестороннее 
знание практического применения требований FSMS для того, чтобы 
развивать и внедрять собственные FSMS на уровне предприятий пи-
щевой промышленности. 

Все участники получили сертификаты, выданные TUV Rheinland Group 
“Тренер по ISO 22000”, которые подтверждают их компетентность для 
обучения специалистов предприятий пищевой промышленности со-
гласно требованиям ISO 22000.

Все участвующие эксперты высоко 
оценили эту возможность; письма бла-
годарности в адрес партнеров проекта 
были получены от всех стажеров курса.

Резюме всех сертифицированных тре-
неров были помещены на веб-сайтах 
партнеров проекта, и эти специалисты 
далее будут использоваться в качестве 
ресурса для работы с ассоциациями, 
для предоставления консультаций и об-
учения работников предприятий мало-
го и среднего бизнеса, занимающихся 
переработкой фруктов и овощей, таким 
образом обеспечивая ценный вклад в 
успешное внедрение HACCP на уровне 

предприятий МСБ в обеих странах.
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Отобранные предприятия Кыргызстана

Пилотное предприятие “Десерт”

На пилотном предприятии ОАО «Десерт», Республика Кыргызстан, 

было разработано приблизительно 95% документов, требуемых 

стандартами ИСО 22000 и ИСО 22002-1. Разработано приблизительно 

90% форм записей, требуемых стандартом ИСО 22000. Проведены 

мероприятия по улучшению гигиенических условий на производстве. 

Разработано Руководство по безопасности пищевых продуктов 

предприятия Десерт.

Пилотное предприятие “Каинды-Кант”

На пилотном предприятии ОАО «Каинды-Кант», Республика Кыргыз-

стан, было разработано приблизительно 80% документов, требуемых 

стандартами ИСО 22000 и ИСО 22002-1, а также приблизительно 60% 

форм записей, требуемых стандартом ИСО 22000, начаты работы по 

улучшению гигиенических условий на производстве. Разработано Ру-

ководство по безопасности пищевых продуктов предприятия.

Следует подчеркнуть, что в отли-

чие от ОАО «Десерт», компания 

«Каинды-Кант» начала работу с 

НАССР с «нуля». Поэтому указан-

ные проценты готовности доку-

ментации являются особенно по-

казательными.

Кроме этого,  на основе предложе-

ний проекта ОАО «Каинды-Кант» 

осуществило ряд мероприятий по 
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улучшению гигиены на 

производстве, среди ко-

торых: подвод горячей 

воды в туалеты и уста-

новка в них устройств 

для сушки рук, диспенсе-

ров для мыла; обеспече-

ние санитарной одежной 

персонала, работающе-

го с чистых зонах; орга-

низация мест хранения 

предметов и материа-

лов, используемых для уборки помещений и очистки оборудования; 

организация мест временного хранения отходов; остекление наруж-

ных проемов в производственных цехах.

ОсОО “Экопродукт Азия”

ОсОО «Экопродукт Азия», произ-

водящее соки прямого отжима в 

упаковке Bag-in-Box, стало участ-

ником проекта в марте 2015 года. 

При консультационной поддерж-

ке проекта ОсОО «Экопродукт 

Азия» проделало следующую ра-

боту, дающую основание утверж-

дать, что система менеджмента 

безопасности пищевых продук-

тов этого предприятия в значи-

тельной степени соответствует 

требованиям стандартов ИСО 22000 и ИСО 22002-1:

1. Разработано Руководство по системе ХАССП

2. Доработаны все блок-схемы производственного процесса.

3. Разработан План ХАССП.

4. Доработаны документы для Программ предварительных ус-

ловий. и все необходимые для них инструкции.

5. Внесены изменения в маркировку готовой продукции на ос-

новании соответствующего Технического Регламента Таможен-

ного Союза.  
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6. На заключительном этапе реализации проекта  началось 

внедрение системы НАССР, в том числе, обучение персонала и 

проведение внутренних аудитов.

Такой успех во многом обусловлен тем, что госпожа Рахат Абдыл-

даева, заведующая производством  ОсОО «Экопродукт Азия», была 

участником проекта, финансируемым Европейским Союзом в рамках 

программы Центральная Азия Инвест II, который также был реализо-

ван компанией «Бритиш Экспертиз» в Кыргызстане в 2011-2012 гг. 

Таким образом, дополнительные углубленные знания, полученные 

в рамках данного проекта, способствовали успешной разработке 

всей необходимой документации по HACCP, имплементация которой 

активно ведется в настоящее время.
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Повышение потенциала предприятий в области 
маркетинга и управления бизнесом

Разработка новых этикеток

Общей проблемой практически 
всех предприятий, участвую-
щих в проекте, было несоот-
ветствие этикеток продукции 
требованиям государственного 
законодательства и нормативам 
Таможенного Союза в части мар-
кировки пищевой продукции. 

Поэтому большое значение во 
время реализации проекта было уделено приведение в соответствие 
маркировки продукции в соответствие с требованиями Республики 
Таджикистан (РТ), т.е. норм Технического Регламента «Маркировка пи-
щевых продуктов», утвержденного Постановлением Правительства РТ 
от 03.01.2014 г. №29 и Технического Регламента соковой продукции, 
утвержденного Постановлением Пра-
вительства РТ от 14.10.2014 г. №642, а 
также Технического Регламента Тамо-
женного Союза «Пищевая продукция в 
части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) 
и Технического Регламента Таможен-
ного Союза «Технический регламент 
на соковую продукцию из фруктов и 
овощей» (ТР ТС 023/2011). Поскольку 
Республика Кыргызстан стала членом 
Евразийского Экономического Союза, 
маркировка пищевой продукции, вы-
пускаемой кыргызскими предприяти-
ями, должна соответствовать требованиям технических регламентов 
Таможенного Союза.  

Помощь по приведению в соответствие этикеток с требованиями за-
конодательства Республики Кыргызстан, Республики Таджикистан, а 
также требований нормативов Таможенного Союза - с нормами тех-
нических регламентов - была оказана всем предприятиям, которые 
обратились к эксперту проекта по маркетингу, а именно:

• ОсОО «Айлана» - 4 этикетки (Республика Кыргызстан);
• ОАО «Десерт» - 4 этикетки (Республика Кыргызстан);
• ОсОО «Экопродукт Азия» - 4 этикетки (Республика Кыргыз-
стан);
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• ИП Турсунбаев М.Б. - 1 этикетка (Республика Кыргызстан);
• «Аква Джус» - 35 этикеток, в том числе: 5 этикеток соков, 11 
этикеток фруктовых нектаров, 17 этикеток сокосодержащих на-
питков, из них 14 – газированных, 2 этикетки компотов (Респу-

блика Таджикистан).

Повышение потенциала предприятий 

и организаций-посредников в области 

маркетинга и управления бизнесом

Благодаря проекту  предприятия  на-

растили потенциал в области маркетин-

га и управления бизнесом (по оценкам 

участникам проекта): 

• ЧП «Радуга» (Кыргызстан): Ве-

дется работа по разработке мар-

кетинговой стратегии, новых видов 

продукции, улучшению дизайна 

упаковки и  этикетки, начали прово-

дить промоакции, благодаря чему 

повысился спрос на продукцию;

• СППК «Агроэлита» (Кыргызстан): благодаря проведению де-

густационной панели о предприятии узнали многие потребите-

ли, завязались контакты с ТД «Народный»,  расширился рынок 

сбыта, в том числе за рубежом, работаем над улучшением ди-

зайна упаковки, изменением этикетки, начался выпуск новой 

продукции для детского питания;

• ОсОО «Айлана» (Кыргызстан): усовершенствована этикетка, 

разработаны новые виды продукции, подписано 6 новых кон-

трактов, улучшено качество выпускаемой продукции; 

• ИП Турсунбаева (Кыргызстан): чрезвычайно важна информа-

ция о Таможенном Союзе, начали вести работу по оперативно-

му и стратегическому планированию, ведется работа по усо-

вершенствованию этикетки, объем продаж увеличился на 20%, 

активно занимаемся изучением маркетинга;

• Курган-Тюбинский пищекомбинат (Таджикистан): маркетинг и 

бизнес-планирование – первостепенные вопросы для предпри-

ятия, осознали важность рекламы, проведения анализа рынка, 

четко понимаем необходимость создания и функционирования 

маркетинговой группы;
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• НОО «Чашма» (Таджикистан): материалы тренингов используем 

при проведении тренингов с  индивидуальными предпринимате-

лями, с которыми работает наша общественная организация;

• «Аква Джус» (Таджикистан): идет работа над разработкой но-

вого дизайна и содержания этикеток, подписано 23 новых кон-

тракта на поставку продукции;

• Зафар Ализода - руководитель Секретариата Консультатив-

ного Совета по развитию предпринимательской среды и ин-

вестиционного климата в Хатлонской области (Таджикистан): 

полученные знания использую при разработке инвестиционных 

проектов, разработке маркетинговых стратегий, начал работу с 

маркетинговой группой, на базе которой планируется создание 

ассоциации перерабатывающих предприятий, благодаря ока-

занию новых услуг увеличилось количество клиентов;

• Технологический университет Таджикистана: разработка 

этикетки, дизайн и маркировка – первостепенные задачи, ма-

териалы, полученные на тренингах  используются в учебном 

процессе, на их основе студенты разрабатывали бизнес-план 

по производству мор-

ковного сока. Считаем 

очень важными меро-

приятия проекта – про-

ведение дегустацион-

ной панели со «слепой» 

дегустацией и посеще-

ние предприятий.
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Оказание поддержки по созданию инициативной маркетинго-

вой группы, состоящей из четырех плодо-овощных консервных 

предприятий Таджикистана

После интенсивной программы обуче-
ния, посещения предприятий в Кыргыз-
стане, организованного проектом в рам-
ках визитов по обмену опытом, изучения 
кыргызского опыта по использованию 
единого бренда Ассоциации плодоо-
вощных предприятий (партнера проек-
та) "Вкус солнца",  четыре  предприятия, 
расположенных на юге Таджикистана, 
решили создать маркетинговую группу, 
работающую под  единым брендом, с це-
лью  совместного продвижения на рынок  
своей продукции. Во время одной из учебных  сессий была подготов-
лена и проведена первая официальная встреча предприятий - членов 
маркетинговой группы Хатлонской области. К этой встрече экспертом 
по маркетингу был разработан  "Договор о создании маркетинговой 
группы  перерабатывающих предприятий Хатлонской области", кото-
рый 26 марта 2015 года подписали:

- АООТ «Курган-Тюбинский пищекомбинат», 
- ООО «Шароб», 
- ООО «Навбахор - 2013», 
- производственный кооператив «Бехбуди.

Договор подписан с целью эффективного развития предприятий, 
успешного продвижения на внутреннем рынке Таджикистана, выхода 
на внешние рынки, в том числе рынок стран Евразийского Экономи-
ческого Союза.
Предприятия согласились с тем, что деятельность маркетинговой 
группы, в первую очередь, будет направлена на решение следующих 
вопросов:

• создание единого бренда;
• выпуск продукции определенного ассортимента под единым 
брендом;
• материально-техническое обеспечение предприятий, в том 
числе обеспечение тарой, сырьем;
• работа с поставщиками сырья, т.е. овощей и фруктов;
• совершенствование технологий производимой продукции;
• поиск новых рынков сбыта производимой продукции;
• разработка и печать этикеток для продукции, выпускаемой 
под единым брендом;

• проведение рекламных кампаний.

Для маркетинговой группы было проведено исследование внутренне-
го рынка Таджикистана, в первую очередь рынка Душанбе и Хатлонской 
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области, по таким категориям консервов: лук анзур, фруктовые варе-
нья и джемы, консервированные огурцы. Результаты исследования 
были представлены на одной из тренинговых сессий, они будут полез-
ны предприятиям при планировании производственной программы.

По просьбе маркетинговой группы экспертом по маркетингу было 
предложено несколько вариантов бренда, логотипа и слогана, из 
которых после длительных дискуссий членами 
группы были выбраны наиболее подходящие 
варианты: название бренда "Вкусы Хатлона" 
("Лаззати Хатлон"), и слоган "Попробуйте на-
стоящий вкус!" (Лаззати аслиро чашед!).

Кроме того, для маркетинговой группы был 
разработан рекламный флайер на русском и 
английском языках, в котором представлена информация о каждом 
из предприятий и выпускаемой ими продукции.

Dля маркетинговой группы "Вкусы Хатлона" при активном участии 
ее членов,  разрабoтaн информационно-рекламный Web-сайт (www.
hatlongroup.com), на котором представлены все предприятия груп-
пы и их продукция с кратким ее описанием, контакты. Информация 
на Web-сайте будет подаваться на трех языках: таджикском, русском 
и английском, что значительно позволит расширить географию его 
посетителей и будет способствовать продвижению продукции, выпу-
скаемой под брендом "Вкусы Хатлона". 

Таким образом, проект поддержал инициативу предприятий, которые 
благодаря участию в проекте, поняли необходимость объединиться, 
совместно решать вопросы маркетинга улучшения качества продукции. 

Эта работа уже на сегодня принесла первые положительные плоды. 
Маркетинговая группа стала участником казахстанской междуна-
родной выставки сельского хозяйства и пищевой промышленности 
"KazAgro-2015", которая проходила в г. Астана (Казахстан) 27-29 ок-
тября 2015г. Консервная продукция ООО "Навбахор - 2013", одного 

из участников группы, была удостоена 
золотой медали и диплома выставки, 
что создало хорошие перспективы для 
выхода продукции маркетинговой груп-
пы на рынок Казахстана. Предприятия 
получили предложения о подписании 
контрактов на поставки продукции в тор-
говые сети Республики Казахстан. По-
этому будущий шаг, который нужно бу-
дет сделать маркетинговой группе, - это 
четко определиться со специализацией 
предприятий и наращиванием выпуска 
консервной продукции для работы на 

внешнем и внутреннем рынке.
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Учебные поездки

Учебная поездка в Великобританию

Учебная поездка в Великобританию была успешно проведена 19-25 
октября 2014 года; очень позитивные отзывы были получены от раз-
личных участников поездки. Руководители обеих партнерских орга-
низаций (АППК, Диляра Алимжанова, Кыргызстан, и НАМСБ, Матлуба 
Улябаева, Таджикистан) и директора двух пилотных предприятий МСБ  
(Дуишенкул Ахметов, директор пилотного предприятие “Десерт”, 
Кыргызстан, и Давлатали Бояков, директор пилотного предприятия 
“Аква Джус”, Таджикистан) очень позитивно отозвались о поездке.

Участники поездки ознакомились с работой британской организации 
British Expertise и ее членов и имели возможность посетить целый ряд 
компаний пищевой промышленности и организаций, работающих в 
этом секторе (включая “Tiptree”, Центр пищевой промышленности, 
Кардиффского университета и т.д.). Учебная поездка в Великобри-
танию способствовала развитию потенциала партнеров проекта по 
следующим направлениям:

• Новые контакты были установлены с консалтинговыми ком-
паниями, производителями оборудования, малыми и средни-
ми предприятиями, занимающимися переработкой фруктов и 
овощей, и организациями, работающими в отрасли пищевой 
промышленности; эти контакты могут в дальнейшем поддержи-
ваться и использоваться партнерами проекта;

• Новые методы сотрудничества с партнерами и участниками 
были изучены, и их элементы применены (особенно в Торговом 
Доме “Вкус Солнца”, который возобновил свою деятельность 
во время реализации про-
екта под зонтиком АППК, 
Кыргызстан);

• Новые методы продви-
жения продукции и мар-
кетинговые инструменты, 
подходы в работе с торго-
выми сетями были изучены 
и применяются в данное 
время.

В целом, благодаря учебной 
поездке в Великобританию, 
партнеры проекта разработали 
многочисленные идеи и их твор-
ческое применение усиливает 
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Учебная поездка в Польшу

20-26 сентября 2015 года состоялась учебная поездка в Польшу, ор-

ганизованная в рамках проекта. В ней приняли участие  8 предста-

вителей перерабатывающих предприятий malogo I srednego biznesa 

(МСБ) и представители компаний/посреднических организаций, пре-

доставляющих консультационные услуги МСБ, Таджикистана и Кыр-

гызстана, в том числе представители пилотных предприятий проекта.

Кыргызстан:

Ташматов Абдулажан – ОсОО «Десерт» (пилотное предприятие 

проекта), 

Карабекова Нуриля – ОАО «Каинды-Кант», 

Джуманалиева Айнура – ОсОО «Промтест»,

Адылбекова Айжан – Ассоциация плодоовощных предприятий.

обе партнерские организации. 

Учебная поездка в Великобританию способствовала получению цен-
ных знаний двумя пилотными предприятиями малого и среднего биз-
неса, а именно:

• Новые технологии производства соков;
• Новые идеи по хранению в холодных хранилищах и заморо-
женным фруктам;
• Культура производства и безопасность производства.

Одно из ключевых заключений, сделанных пилотными предприяти-
ями малого и среднего бизнеса в результате учебной поездки в Ве-
ликобританию, касается важности круглогодичного производства 
продукции. Знания, полученные во время поездки, стали основой для 

дальнейшего развития этих идей и осуществления их на практике.
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Таджикистан: 

Ализода Зафар – Консультативный Совет по развитию  пред-

принимательства при председателе Хатлонской области РТ, 

Садуноев Рустам – АООТ «Курган-Тюбинский Пищекомбинат» 

(пилотное предприятие проекта), 

Сафаров Джурахон – ООО «Шароб», 

Эпмурадов Махмадразаб – ООО «Навбахар 2013».

Программа поездки предусматривала участие в Международной По-

знаньской выставке, где участники поездки смогли посетить павильо-

ны выставок POLAGRA FOOD, POLAGRA-TECH, PAKFOOD, POLAGRA 

GASTRO, а также выставку 

SMAKI REGIONOW («Вкусы 

регионов»), благодаря чему 

они познакомились с новыми 

технологиями, новыми ком-

пактными  технологически-

ми линиями, не требующими 

больших производственных 

площадей, наладили контак-

ты с производителями обо-

рудования, увидели  различ-

ные способы презентации 

продукции.

Также во время поездки деле-

гация имела возможность по-

сетить 8 перерабатывающих 

предприятий и маркетинго-

вых групп различного профи-

ля, в том числе Кооператив-

ный молокозавод  SPOMLEK, 

филиал в Хойнице, предпри-

ятие по разведению форели в 

Запоже-Мылоф, группу про-

изводителей овощей и фрук-

тов «Jagoda» в Дебжне, Мясокомбинат  SKIBA  в Хойницах, консервный 

завод BRUSPOL, консервный завод FUNGOPOL, группу производите-

лей овощей GREENGROW, сахарный завод в Мальборке. 

Во время посещения предприятий особое внимание уделялось во-

просам внедрения систем управления качеством и маркетингу. Ниже 

представлены выводы, сделанные участниками поездки, после посе-

щения предприятий:
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• необходимость внедрения НАССР на предприятиях как гаран-
тии безопасности продуктов питания для потребителя и произ-
водителя (отметили все участники поездки);

• убедились в том, что внедрение НАССР - это, в первую оче-
редь, возможность для расширения рынков сбыта продукции;

• убедились в целесообразности кооперации как между произ-
водителями сырья, так и перерабатывающими предприятиями 
с целью улучшения сбыта продукции по выгодным ценам, углу-
бления производственной специализации и повышения каче-
ства продукции, а также привлечения инвестиций;

• убедились в необходимости работать с производителями сы-
рья  для создания формальных или неформальных групп произ-
водителей (отметили все без исключения участники поездки);

• увидели много новых маркетинговых решений, в том числе: 
возможность продвижения товара малыми производителями 
на местном рынке благодаря его эксклюзивности, 

• убедились в необходимости постоянной работы с поставщи-
ками сырья, рекламировании своей продукции на всевозмож-
ных выставках и ярмарках, включая ее дегустации, продвиже-
ние своего бренда, в том числе с помощью интернет-сайтов, 
объединение для решения общих задач. 

Также участники поездки посетили Поморский центр сельскохозяй-
ственного консультирования, в котором познакомились со структу-
рой сельскохозяйственного консультирования в Польше, принци-
пами работы государственного и муниципальных консультационных 
центров. Общий вывод, к которому пришли участники: такие службы 
должны быть созданы в обеих странах, чтобы и фермеры, и предпри-

ятия могли получать необходимую квалифицированную помощь.
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Юридическая поддержка

Проект межведомственного приказа «Основные положения про-

граммы производственного контроля (программ-предпосылок), 

необходимой для результативного функционирования системы 

менеджмента безопасности пищевых продуктов, основанной на 

принципах НАССР»

Данный проект Межведомственного приказа был одобрен Министер-

ством экономики Кыргызской Республики, Министерством здравоох-

ранения Кыргызской Республики и Государственной инспекцией по 

ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве 

Кыргызской Республики) был разработан в соответствии с принципа-

ми Европейского законодательства и, в частности, на основе положе-

ний - Статьи 7, 8 и 9 Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского парла-

мента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов.

Методические рекомендации являются одним из инструментов, под-

робно описывающим технические способы достижения задач, ука-

занных в положениях статей 20 Закона Кыргызской Республики «Тех-

нический регламент «Гигиена производства пищевых продуктов», и 

предназначены для добровольного применения предприятиями пи-

щевой промышленности (далее – предприятия). 

Предприятия будут вправе выбрать другие технические способы до-

стижения вышеуказанных задач, непротиворечащих нормам законо-

дательства Кыргызской Республики в области санитарии и гигиены. 

Добровольное применение положений Методических рекомендаций 

предприятиями будет рассматриваться как соблюдение существен-

ных требований законодательства Кыргызской Республики в области 

санитарии и гигиены.

Этот приказ представляет уникальный и чрезвычайно важный до-

кумент для пищевой промышленности Кыргызстана в сложившейся 

ситуации, когда все малые и средние предприятия пищевой промыш-

ленности должны ввести HACCP к концу 2016.

Рекомендации по  реформированию системы государственного 

контроля пищевых продуктов в республике Таджикистан 

Данные рекомендации были разработаны в целях оказания помощи 

в реализации положений пункта «Реформа безопасности пищевых 

продуктов», раздела IV. «Санитарные и фитосанитарные меры (СФС)» 

«Программы адаптации экономики Республики Таджикистан в связи с 
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членством во Всемирной торговой организации», утвержденной Пра-

вительством Республики Таджикистан №691 от 31 октября 2014 года.

Рекомендации состоят из следующих разделов:

I. Преамбула.

ІI. Анализ существующей системы государственного контроля.

ІII. Обоснование выбора оптимального варианта реформиро-

вания организационной структуры системы государственного 

контроля.

IV. Оптимальный вариант модели государственного контроля.

V. Способы реформирования системы государственного кон-

троля посредством создания единого контролирующего орга-

на. 

VI. Финансово-экономические аспекты реформы.

VII. Создание государственной системы контроля пищевых про-

дуктов с единым контролирующим органом.

VIII. Институциональная составляющая реформы государствен-

ной системы контроля.

ІХ. Этапы реформы.

Х. Ожидаемые результаты.

Рекомендации были представлены вниманию сотрудников Мини-

стерства экономического развития Таджикистана и рабочих групп 

по вопросам ВТО, созданных в рамках Министерства финансов, для 

дальнейшего использования в процессе разработки проектов зако-

нодательных актов. 
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Учебные пособия и учебный курс

Учебное пособие по системе менед-
жмента безопасности пищевых про-
дуктов, основанной на принципах ана-
лиза опасностей и критических точек 
управления (НАССР)

Данное учебное пособие может служить 
материалом для изучения системы НАССР 
как лицами, которые не имеют специаль-
ного образования по вопросам разработ-
ки и внедрения систем менеджмента ка-
чества/безопасности, так и теми, кто не 
имеет базового образования в области 
переработки пищевых продуктов. 
В первой главе учебного пособия деталь-
но описаны положения базовых программ 
(программ-предпосылок), во второй главе изложены основы системы 
НАССР, третья глава посвящена новейшим достижениям человече-
ства в разных странах мира в разработке систем менеджмента каче-
ства/безопасности пищевых продуктов, базирующихся на принципах 
НАССР, а в четвертой главе - представлена последовательность дей-
ствий по разработке системы НАССР на предприятии.
Учебное пособие было распространено среди всех заинтересован-
ных участников проекта и его электронная версия была доступна для 
партнеров проекта в Кыргызстане и Таджикистане для дальнейше-
го распространения среди соответствующих предприятий малого и 
среднего бизнеса (ПМСБ) по переработке фруктов и овощей, а также 
организаций-посредников, специализирующихся на предоставлении 

консультационных услуг для ПСМБ в обеих 
странах, для результативной разработки и 
внедрения системы НАССР.

Учебное пособие по маркетингу и 
управлению бизнесом

Учебное пособие по маркетингу и управле-
нию бизнесом было разработано и издано 
в количестве 100 экземпляров "Учебное 
пособие по маркетингу и бизнес-менед-
жменту", которое получили все участники 
проекта. Пособие написано с целью по-
мочь руководителям, специалистам пере-
рабатывающих предприятий, сотрудникам 
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консалтинговых компаний вести маркетинговую деятельность, а также 
осуществлять менеджмент предприятий. 
Учитывая то, что в Кыргызстане и Таджикистане введены новые тре-
бования к маркировке пищевых продуктов, в том числе консервов, от-
дельный раздел посвящен рассмотрению этих требований. 
Данное пособие получило высокую оценку участников. В Таджикиста-
не было принято решение перевести его на таджикский язык. Про-
грамма Организации Объединенных Наций по Развитию (ПРОООН) 
в Таджикистане планирует широко использовать Пособие для своих 
бенефициаров.

Курс по НАССР для ВУЗов: «Основные положения программы 
производственного контроля, необходимой для функциони-
рования СМБПП, основанной на принципах системы НАССР, и 
принципы этой системы»

Данный курс был разработан на основе Учебного пособия по системе 
менеджмента безопасности пищевых продуктов, основанной на прин-
ципах анализа опасностей и критических точек управления (НАССР). 
К курсу прилагается материал для практических занятий (в том числе 
– фото и видеоматериалы) и примеры экзаменационных работ. 
В пределах информации, которой владеет проект “Развитие сектора 
переработки овощей фруктов в Кыргызстане и Таджикистане”, дан-
ный курс для ВУЗов является наиболее объемным и включающим 
наибольшее количество тем по вопросам разработки, внедрения и 
использования системы НАССР, среди тех, которые предлагались к 
использованию в республиках Кыргызстан и Таджикистан до настоя-
щего времени.
Курс является дополнительным «продуктом» проекта, который не пла-
нировался изначально. Он был разработан отвечая вызовам времени 
по совершенствованию базовых знаний в области безопасности пище-
вых продуктов в пищевых отраслях Кыргызстана и Таджикистана. Курс 
был представлен преподавателям и студентам соответствующих спе-
циальностей в технологических университетах Кыргызстана и Таджи-
кистана и высоко оценен ими. Ожида-
ется, что материалы этого курса будут 
интегрированы в учебные программы 
ВУЗов и внесут существенный вклад в 
знания по HACCP/ISO 22000 будуще-
го поколения специалистов пищевой 
промышленности предоставляя до-
полнительные преимущества эконо-
микам обеих стран-участниц в целом 

и пищевым отраслям в частности. 


