Запуск торгово-информационного
портала проекта «ELSOFP CA»
Дата: Среда, 4 Ноября, 2020 / Язык: Русский и Английский
Место: Виртуальная встреча Zoom ссылка для регистрации здесь
Время: 9:00 – 12:30 CET / 13:00 – 16:30 Душанбе/Ташкент / 14:00 – 17:30 Бишкек

Почему важно встретиться?
Для того, чтобы обсудить, как вовремя COVID-19 при поддержке EU CAI Invest V
финансируемого проекта ELSOFP CA по средством торгово-информационного портала
содействовать:
Повышению профессионального потенциала малых производителей и ММСП
Внутрирегиональной и международной торговле
Созданию бизнес-среды для малых производителей и агропродовольственных ММСП

-

Проект ELSOFP:
Название

Расширение и продвижение органической продукции местных малых
фермеров и лесопользователей Кыргызстана, Таджикистана и
Узбекистана на рынки Европейского Союза
Продолжительность: 01/01/2020 – 31/12/2022
Бюджет:
Общий бюджет 1 100 000 €
Вклад ЕС - 990 000 €
Место реализации:

Интернет страница:
Социальные сети:

Кыргызстан: Баткенская, Джалал-Абадская, Ошская и Таласская области
Таджикистан: Хатлонская и Согдийская области
Узбекистан: Андижанская, Ферганская, Джизакская, Наманганская,
Самаркандская, Сырдарьинская и Ташкентская области
Торгово-информационный портал - https://rural-cluster.org
Facebook

Проект направлен на:
•

•

•

•

Повышение конкурентоспособности микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в
агропродовольственном секторе Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана за счет
повышения эффективности и устойчивости производства и переработки продуктов питания
малых фермерских и лесных хозяйств;
Содействие устойчивому управлению природными ресурсами, в частности
сельскохозяйственными, лесными и пастбищными землями, с помощью методов
устойчивого управления, которые помогают снизить негативное воздействие на изменение
климата и увеличивают естественное биоразнообразие в отличие от интенсивных методов
ведения хозяйства;
Создание устойчивых высококачественных цепочек добавленной стоимости для
продуктов питания Центральной Азии (ЦА) для рынков ЕС посредством улучшения
сотрудничества и координации заинтересованных сторон по всей цепочке производства, в
особенности: с малыми фермерскими хозяйствами и лесопользователями, ММСП пищевой
промышленности региона ЦА, розничными торговцами и экспортерами, трейдерами на
рынках ЕС
Укрепление благоприятных условий для местных агропродовольственных и
лесохозяйственных систем для полного изучения их рыночного потенциала на местных и

•

•

экспортных рынках путем сертификации отдельных продовольственных продуктов в
соответствии с рыночными и соответствующими требованиями пищевой гигиены, что
обеспечит доступ к рынку для малых фермеров;
Повышение потенциала местных консультативных услуг (например, по маркетингу,
сертификации, законодательству, финансовой грамотности и т. д.) для содействия
предпринимательскому потенциалу местных малых землевладельцев посредством
создания онлайн-портала;
Поддержку гендерного равенства и устойчивого экономического развития, посредством
долгосрочной стабильной занятости.

Целевые группы
Малые фермерские хозяйства и лесопользователи (в том числе женщины, молодежь, и
этнические меньшинства);
Области/муниципалитеты/местные сообщества;
частные
компании/предприятия пищевой промышленности, местные поставщики консультационных
услуг в агропродовольственном и лесном секторе, трейдеры и брокеры стран ЦА- ЕС, конечные
потребители на рынках ЕС
Ожидаемые результаты
Улучшение местных систем сельскохозяйственного производства и производства НДПЛ;
Повышение качества пищевой продукции; Повышение профессионального потенциала малых
производителей и ММСП посредством гендерно-сбалансированного подхода.
Прогресс на сегодня
Совместная оценка существующих производственно-сбытовых цепочек для выявления
препятствий и возможностей для малых производителей и ММСП; Социально-экономический
анализ существующих практик ведения сельского и лесного хозяйства и определение
потенциала для улучшения; Анализ местных консультационных служб; Содействие рыночной
информации и установлению связей между малыми производителями и ММСП - 45 встреч B2B
между трейдерами из ЕС (Германия, Швейцария, Дания, страны Балтии и т.д.) и
производителями продуктов питания из ЦА = подписаны контракты на более 276 тонн
продукции из ЦА, другие контракты находятся в стадии переговоров в связи с COVID-19.
Продвижение брендов органических продуктов ЦА и НДПЛ для повышения осведомленности о
продуктах и спроса на них на местных и экспортных рынках (например, крупнейшая выставка
органических продуктов в мире - BIOFACH (Нюрнберг) + создание новых контактов). Трейдеры
из ЕС ведут переговоры о различных пищевых продуктах ЦА, которые являются либо
традиционными, либо уже сертифицированными как органические, а также о продуктах,
которые, как ожидается, будут переведены в органические к концу проекта.
Запущен онлайн торгово-информационный портал- https://rural-cluster.org
Ответ проекта на ситуацию в связи с пандемией COVID-19
Все материалы, разработанные в рамках проекта ELSOFP, доступны в удобном для пользователя
виде / формате посредством онлайн-портала, специально разработанного для фермеров,
производителей и экспортеров. Онлайн портал ELSOFP впервые запускается 10 октября. Портал
содержит все учебные, маркетинговые, международные стандарты, экспортные и другие
полезные материалы, к которым можно получить доступ в любое время бесплатно.

Преимущество такого подхода = вечный доступ
любые материалы могут быть доступны
любым пользователям в любой момент (основное желание фермеров / лесопользователей и
ММСП, в связи с полевыми работами и плотным графиком производства). Любые материалы
можно скачать бесплатно в адаптированных к потребностям пользователей "пакетах",
сформированных самими пользователями (принцип "корзины покупок"), что позволяет
избежать громоздких документов, а сформировать "руководства", отражающие только темы /
вопросы, необходимые каждому – индивидуальный подход.

Программа мероприятия:
9:00 – 9:10 СЕТ

Регистрация и вводное слово

13:00 – 13:10 Душанбе/Ташкент
14:00 – 14:10 Бишкек
9:10 – 9:40 CET

Открытие:

13:10 – 13:40 Душанбе/Ташкент

•

9:40 – 10:00 CET

Шарлотта Адриан - Глава отдела сотрудничества
Представительства Европейского Союза в Кыргызской
Республике
• Анна Солтысик - менеджер проектов, Представительства
Европейского Союза в Кыргызской Республике
• Д-р Жаныбек Керималиев - Заместитель министра
Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской
Республики
• Козубаев Надыр – Заместитель директора Государственного
агенства охраны окружающей среды и лесного хозяйства
Кыргызской Республики
• Парвиз Акрамов - национальный координатор проекта
«Помощь в торговле в Центральной Азии», Программа
развития ООН (ПРООН), Таджикистан
• Рустам Каюмов, Программа ФАО, Узбекистан
О проекте ELSOFOP:

13:40 – 14:00 Душанбе/Ташкент

•

14:10 – 14:40 Бишкек

14:40 – 15:00 Бишкек
•

Айткул Бурханов – Руководитель проекта ELSOFP / Директор
Ассоциации Землепользователей и Лесопользователей
Кыргызстана
Д-р Мариам Матти – Координатор проекта ELSOFP (Развитие
Рынка)/ Международный эксперт UNDP, Швейцария

10:00 – 10:20 CET

Торгово-информационный портал ELSOFP:

14:00 – 14:20 Душанбе/Ташкент

•

15:00 – 15:20 Бишкек

Мирзоравшан Габилов – Национальный координатор
проекта ELSOFP /Директор Центра Качества и Менеджмента,
Таджикистан

10:20 – 10:50 CET

Введение понятия ГУ для ММСП ЦА:

14:20 – 14:50 Душанбе/Ташкент

•

15:20 – 15:50 Бишкек

Тобиас Айсенринг – Международный эксперт по
Географическим Указаниям, Департамент международного
сотрудничества, Исследовательский институт органического
сельского хозяйства (FiBL), Швейцария

10:50 – 11:20 CET

EU Organic for CA MSMEs:

14:50 – 15:20 Душанбе/Ташкент

•

11:20 – 11:50 CET

Д-р Торалф Рихтер – Международный эксперт по EU
Органике, Департамент международного сотрудничества,
Исследовательский институт органического сельского
хозяйства (FiBL), Швейцария
Экспорт в ЕС продукции ММСП ЦА:

15:20 – 15:50 Душанбе/Ташкент

•

15:50 – 16:20 Бишкек

16:20 – 16:50 Бишкек
11:50 – 12:30 CET
15:50 – 16:30 Душанбе/Ташкент
16:50 – 17:30 Бишкек

Андрейс Колупаевс - LLC “Proficio”/ Междунароный эксперт
по развитию рынка и экспорту продукции в страны ЕС, Латвия

Дискуссия & Завершение встречи

