ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Европейский союз, объединяющий 27 государств-членов,
решил постепенно объединить свои ноу-хау, ресурсы и
судьбы. Вместе они за 50 лет своего расширения создали
зону стабильности, демократии и устойчивого развития,
сохраняя при этом культурное разнообразие, терпимость и
независимость.
Европейский союз привержен тому, чтобы делиться своими
достижениями и своими ценностями со странами и
народами за пределами своих границ.
Европейская комиссия сотрудничает с пятью странами
Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан как на двустороннем, так и на
региональном уровне.

Expansion of
Local
Smallholder
Organic
Farming & Forest
PRODUCTS FROM CENTRAL ASIA

Расширение и продвижение органической
продукции местных малых фермеров и
лесопользователей Кыргызстана, Таджикистана
и Узбекистана на рынки Европейского Союза

Программа "Центральная Азия - Инвест" была принята в
2007 году в рамках Региональной стратегии Европейской
Комиссии по Центральной Азии на 2007 - 2013 годы.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
И БЕНЕФИЦИАРЫ:

Целью программы "Центральная Азия - Инвестирование"
является сокращение масштабов нищеты в странах
Центральной Азии посредством развития частного сектора.
Особое внимание уделяется развитию малого и среднего
бизнеса и содействию его постепенной интеграции в
глобальную экономику.

Малые фермерские хозяйства и лесопользователи
Делегация Европейского Союза в Кыргызской Республике:

Сельские женщины и молодежь
Местные сообщества
Местные поставщики консультационных услуг

Адрес
Телефон
Факс

Кыргызстан, г. Бишкек, бульвард Эркиндик 21/5
+996 312 261 004
+996 312 261 007

Делегация Европейского Союза в Таджикистане:

Микро, Малые и Средние Предприятия
пищевой промышленности региона Центральной
Азии, розничные торговцы и экспортеры

Адрес
Телефон
Факс

Eвропейские и центральноазиатские потребители

Делегация Европейского Союза в Узбекистане:
Адрес
Телефон
Факс

Реализуется международным консорциумом
партнеров во главе с Ассоциацией Лесопользователей
и Землепользователей Кыргызстана

Таджикистан,
.
г. Душанбе, ул. Адхамов 74
+ 992 37 221 74 07
+ 992 372 214321

Узбекистан, г. Ташкент, ул. Амир Темур 107Б/15
+998 78 120 16 01
+998 71 120 16 08

www.ec.europa.eu

The program is ﬁnanced
by the European Union

КОМПОНЕНТ 1: СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
МЕСТНЫМИ МАЛЫМИ ФЕРМЕРСКИМИ
ХОЗЯЙСТВАМИ, ЛЕСОПОЛЬЗОВЯТЕЛЯМИ
И АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ММСП
Оценка на основе широкого участия
существующих производственносбытовых цепочек в целях выявления
барьеров и возможностей для малых
фермерских хозяйств и ММСП
- Определение производственно-сбытовых цепочек
- Оценка текущей практики и политики
- Выявление барьеров и возможностей
- Оценка и развитие текущих возможностей
- Улучшение доступа к услугам
- Оценка развития рынка

Социально-экономический анализ
текущей практики ведения сельского
и лесного хозяйства и выявление
потенциала для ее улучшения

- Исследование домашних хозяйств
- Подробный сельскохозяйственно-экономический анализ
- Определение передовой практики
- Разработка руководства
- Обмен передовым опытом

КОМПОНЕНТ 2: ПРОДВИЖЕНИЕ
ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОЙ И
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

КОМПОНЕНТ 3: ПОВЫШЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
МЕСТНЫХ МАЛЫХ ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВ И ММСП

Оценка требований рынка ЕС и
создание национальной
системы сертификации

Картирование системы консультативных
услуг в сельских районах и улучшение
доступа к ней

- Исследование и анализ рынка
- Продвижение 10 товаров
- Внедрение и аудит стандарта ЕС Органик
- Техническая поддержка для ММСП

- Анализ имеющихся консультационных услуг
- Оценка эффективности существующих
консультационных услуг
- Оценка ожиданий и потребностей заинтересованных
сторон в консультационных услугах
- Рекомендации по улучшению консалтинговых услуг
- Платформа по предоставлению онлайн-консультаций
- Доступ к консультационным услугам для 15 000 фермеров

Модернизация участка
предварительной
обработки и
хранилища

- Поддержка развития бизнес-плана
- Улучшение 3 демонстрационных центров
- Поддержка в создании нового центра биоторговли
- Поддержка в создании союзов фермерских
групп по ЕС Органик

Обучение и повышение
квалификации по вопросам
управления качеством
пищевой и недревесной
продукции леса
- Проведение семинаров для ТТ
- Внедрение и аудит утвержденных стандартов GFSI
- Проведение онлайн-тренингов для 15 000 фермеров.
- Развитие стратегии экспорта пищевых и
недревесных продуктов леса
- Разработка руководств по внедрению международных
стандартов лесоуправления, органического сельского
хозяйства и GFSI

Содействие получению
рыночной информации и
налаживанию связей между
мелкими производителями
и ММСП

Кампания по продвижению
центральноазиатских органических и
недревесных продуктов леса с целью
повышения осведомленности о продуктах
и спроса на местных и экспортных рынках:

Создание предпринимательского
потенциала как для женщин,
так и для молодежи, создание
онлайн образовательной
платформы для обучения.

- Консолидация рыночной информации
- Онлайн-платформа для ММСП
- Онлайн портал торговых площадок
- 2 - 5 экспортных контрактов
(обычные и/или органические продукты)
- Экспорт более 100 тонн ЦА продукции на рынки Европы

- Создание центральноазиатского био брэнда
- Проведение информационных кампаний
- Поддержка в разработке рекламных и
маркетинговых материалов
- Участие в выставках
- Продвижение продуктов онлайн
- Обучение по ведению деловых переговоров

- Поддержка в развитии рыночных материалов
- Вовлечение всех участников в цепочку создания стоимости
- Разработка ТоТ материала
- Создание и развитие свободного онлайн доступа
к образовательному порталу

