
 
 
 

Обменный визит таджикских экспортеров, переработчиков и 
консолидаторов сухофруктов в Баткенскую область Кыргызстана 

 

Душанбе, 02 апреля 2012г. – 4 апреля 2012 года в г. Баткене, Баткенской области, 
Кыргызской Республики состоится обменный визит таджикских экспортеров, 
переработчиков и консолидаторов сухофруктов в Баткенскую область Кыргызской 
Республики.  

Целью обменного визита является развитие сотрудничества между производителями и 
консолидаторами плодоовощной продукции в Кыргызстане и экспортерами/ 
переработчиками из Таджикистана.  

Проведение мероприятия инициировано на последней информационной сессии 
проведенной представительством Hilfswerk Austria International в Таджикистане при 
финансовой поддержке Европейского Союза в рамках программы “Центральная Азия – 
Инвест II” представителями сектора производства и переработки плодоовощной 
продукции из Кыргызстана и Таджикистана.  

 В организации и проведении обменного визита принимают участие местные и 
международные организации:  

- ПРООН “Большая Европа: содействие торговле Центральной Азии, Южного Кавказа и 
западных стран СНГ”  
- USAID Кыргызстан, программа по местному развитию 
- GIZ Содействие региональному экономическому сотрудничеству в Центральной Азии 
- Баткенский Информационно Маркетинговый Центр 
- Кооператив Молтушум. 
 

Проект направлен на продвижение региональной интеграции Центральной Азии в 
мировую экономику. 

 
Проект  реализуется  
 

Hilfswerk Austria 
International 

 
 
 
Адрес: г.Душанбе, 
ул.М.Турсунзаде 156  
 
Тел: (992 37)228-93-85 
aslanov@hilfswerk.tj;   
www.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 
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   
http://www.deltjk.ec.europa.eu 

 
Европейский Союз состоит из 27 государств-членов, 
которые решили постепенно объединить свои знания, 
ресурсы и судьбы. Вместе, в период расширения в 50 
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 25 
миллионов евро в год.  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 



 
 
 
 
Партнёры по проекту:  
 
АНТИ (Ассоциация Научно-Технической Интеллигенции) - негосударственная, 
некоммерческая общественная организация, способствующая развитию демократических 
реформ и смягчению проблем бедных людей в РТ через эффективное использование 
потенциала научно-технической интеллигенции и усиление роли некоммерческого сектора 
путем осуществления социальных, информационных, координационных, образовательных, 
консультационных программ и программ развития. http://www.asti.tj.  

 

Национальная Ассоциация Малого и Среднего Бизнеса Республики Таджикистан - 
зарегистрирована в сентябре 1993 года и является  некоммерческой членской организацией, 
объединяющей  предпринимательские структуры на добровольной основе и представляющей 
интересы широкого круга предпринимателей Таджикистана. Основные направления 
деятельности: защита и продвижение интересов предпринимателей, предоставление 
консультативных, методических, образовательных и информационных услуг для бизнеса 
http://www.namsb.tj. 

  

TES-центр - это кыргызская неправительственная организация, целью которой является 
увеличение доходов населения, занятого в сельском хозяйстве, при помощи качественного 
обучения и консультирования. TES-центр - это некоммерческая обучающая, 
консультационная организация, признанная правительством Кыргызстана, учрежденная в 
1999 году GTZ, совместно с Ошским Государственным Университетом. 

 

АППК - Ассоциация плодоовощных предприятий Кыргызстана  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. 

 
 
 
 


