
 
 

 

 

Развитие сектора переработки овощей и фруктов в 

Кыргызстане и Таджикистане 
 

Душанбе, 16 марта 2015г. – 4-я сессия тренингов по безопасности пищевых продуктов/ HACCP 

(англ. - Hazard Analysis and Critical Control Points - анализ рисков и критических контрольных точек) 

и маркетингу в рамках проекта «Развитие сектора переработки овощей фруктов в Кыргызстане и 

Таджикистане» пройдет в конференц-зале Центра обучения и развития микрофинансирования 

Таджикистана (ЦОМТ) с 24 по 26-е марта 2015  года в г. Душанбе (ул.Фируз, 14). 

 

В рамках данной сессии будет организована учебная поездка на пилотное предприятие “Аква Джус” 

для всех участников обучения. 

 

Мероприятие проводит Национальная Ассоциация Малого и Среднего Бизнеса Республики 

Таджикистан совместно с неправительственной организацией “British Expertise” (Великобритания) и 

Ассоциацией Предприятий Пищевой Промышленности Кыргызстана, при финансовой поддержке 

Европейского Союза в рамках программы Центральная Азия – Инвест III. 

Проект направлен на развитие предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), вовлеченных в сектор 

переработки пищевых продуктов (овощей и фруктов) в Кыргызстане и Таджикистане, а также на 

усиление потенциала организаций, предоставляющих консультационные услуги  этим предприятиям, 
для укрепления их позиций на национальном, региональном и международном рынках. 

В тренингах принимают участие представители малого и среднего бизнеса, консалтинговые 

компании, ВУЗы, а также представители государственных структур, вовлеченных в сектор 

переработки пищевых продуктов и контроля безопасности продуктов питания.  

Тренинги по безопасности пищевых продуктов/НАССР и маркетингу проводятся в течение этого 

года (раз в квартал).  

Для получения дополнительной информации и по вопросам участия обращайтесь, пожалуйста, к 

Гульноз Рахматуллоевой, ассистенту проекта НАМСБ РТ по электронной почте: info@namsb.tj или 

по телефону: +992 (44) 625-00-08; +992 (93) 511-50-53. 

 

Проект  реализуется  

 

    
 

 

 
 

Адрес: “Бритиш Экспертиз”  

10 Grosvenor Gardens London 
SW1W 0DH Великобритания 

Тел: +44 20 7824 1920 

Факс. +44 20 78241929 
e-mail: ib@britishexpertise.org  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

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://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/in

dex_ru.htm   
 

 

 
  

  

 

 

Европейский Союз состоит из 28 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 

https://docviewer.yandex.com/r.xml?sk=d510594bc4c9b72a39aac9aaa89df078&url=mailto%3Ainfo_namsb%40mail.ru
mailto:ib@britishexpertise.org
mailto:Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_ru.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_ru.htm


 

 
 

Партнёры:  

 
Национальная Ассоциация Малого 

и Среднего Бизнеса Республики 

Таджикистан (НАМCБ РТ) 

ул. Лоик Шерали д.3,  
734003, Душанбе, Республика 

Таджкистан 

Тел:  ( + 992  44) 625 00 08 
e-mail: info@namsb.tj www.namsb.tj 

https://www.facebook.com/namsb.tj 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
    

 

 

 
 

Ассоциация Предприятий Пищевой 

Промышленности  Кыргызстана  

Ул. 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 
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