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ВСТРЕЧА «РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И 

ПЕРЕРАБОТЧИКАМИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ  ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ И 

ТОРГОВЫМИ КОМПАНИЯМИ  ИЗ КАЗАХСТАНА И РОССИИ» 

 

 

С 15 по 18 апреля 2015 года в Иссык-Кульской области в отеле «Три Короны», состоится 

встреча на тему: «Развитие сотрудничества между производителями и переработчиками 

плодоовощной продукции Ферганской Долины  и торговыми компаниями из Казахстана и 

России». 

Мероприятие организовывает группа Центрально Азиатских организаций в 

сотрудничестве с австрийской международной организацией Hilfswerk Austria 

International в рамках проекта “Экономическое развитие в Центральной Азии 

посредством продвижения Бизнес Посреднических Организаций и МСП в 

перерабатывающем секторе”, финансируемого программой Европейского Союза 

”Центральная Азия – Инвест III”. К инициативе по организации данной встречи 

присоединилcя Региональный Проект ПРООН «Содействие в торговле в Центральной 

Азии», финансируемого Правительством Финляндии.  

Цель встречи – разработка совместного плана действий по поставкам свежей и 

переработанной продукции из Ферганской Долины (Узбекистан, Кыргызстан и 

Таджикистан) на рынки Казахстана и России. Встреча будет максимально использована 

для представления информации о существующем неиспользованном экспортном 

потенциале Ферганской долины для зарубежных торговых компаний, обсуждения 

объёмов, сроков, условий и качества поставок плодоовощной продукции с высокой 

добавочной стоимостью.    

В рабочей встрече примут участие руководители, владельцы, экспортеры, директора 

(лица, принимающие решения) перерабатывающих и торговых компаний из Казахстана, 

Кыргызстана, России, Узбекистана и Таджикистана, представители нескольких проектов 

по развитию и Ассоциации предприятий пищевой промышленности Кыргызстана (всего 

около 40 человек).  

Проект  реализуется                     

Hilfswerk Austria International  
 

    

 
 

 

 
Адрес: ул. Маъсуми  4, 

Душанбе, Таджикистан 

Тел: (+992) 372 24 82 12 
 

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

dex_en.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.  

 

 

 

 

mailto:Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_en.htm


 

 

Международная неправительственная австрийская организация Hilfswerk Austria 

International в равноправном партнерстве с региональными организациями по 

Центральной Азии исполняет очередной, третий проект в рамках программы ЕС 

“Центральная Азия - Инвест”.  

Вся инициатива проектов исполняемых на протяжении вот уже пять лет подряд в единой 

команде из 6 региональных и международных организаций  направлена на развитие сектора 

переработки плодоовощной продукции,  повышение конкурентоспособности и  

экспортного потенциала МСП, а также на интеграцию Центральной Азии в мировую 

экономику.     

 

ПАРТНЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:  
 

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 . 

 

НАМСБ (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.  

 

Институт  содействия развитию экономики (WIFI) – крупнейшее в Австрии и в Европе 

учреждение дополнительного профессионального образования, является структурным 

подразделением  Федеральной палаты экономики Австрийской республики (WKO). В состав WIFI 

входят 9 институтов и более 80 филиалов, расположенных в различных странах Европы. Более 

300 000 участников ежегодно посещают 26 000 курсов и семинаров WIFI.                                                                      

12 000 компетентных тренеров с опытом работы на предприятиях реальной экономики 

преподают на курсах WIFI.  
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