Информационный бюллетень по
программе ЕС «Центральная Азия
Инвест»
Март — май 2021 года

Уважаемые коллеги по программе ЕС ЦАИ!
Мы рады представить вам восьмой информационный бюллетень, посвященный программе ЕС
«Центральная Азия Инвест» (ЦАИ).
С момента выхода последнего информационного бюллетеня в феврале экономика стран
Центральной Азии медленно, но верно возвращается к активной жизни. В то же время по региону
прокатилась новая волна COVID-19, что затрудняет планирование будущей деятельности для
предприятий. В сложившейся ситуации проекты ЕС ЦАИ предлагают предприятиям помощь в
преодолении кризиса как посредством проведения тренингов и семинаров, так и через оказание
цифровой поддержки и принятие иных мер. В этой версии информационного бюллетеня мы
хотели бы рассмотреть такую поддержку и найти ответ на вопрос о том, как именно проекты ЕС
ЦАИ помогали своим бенефициарам во время кризиса.
Данный информационный бюллетень призван помочь менеджерам проектов ЕС ЦАИ, бизнесассоциациям, представительствам ЕС и партнерским организациям найти точки соприкосновения
и возможности взаимовыгодного сотрудничества в ходе реализации проектов по всей
Центральной Азии.
Также рекомендуем вам посетить веб-сайт http://www.eu-cai.org, на котором вы найдете новости
о проектах ЦАИ и работе ОЭСР. Обязательно делитесь с нами новостями и событиями при первой
же возможности. Мы будем рады опубликовать информацию о вашем проекте; например, здесь
вы найдете материалы о конференции, посвященной старту проекта BOOST.

Благодарим вас за ваш вклад и с нетерпением ожидаем личной встречи, на которой сможем
обсудить ваши проекты и узнать последние новости, как только это станет безопасно.
Талиса цур Хаузен,
специалист по вопросам политики, подразделение ОЭСР по работе со странами Евразии
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1. Программа ЦАИ V: финансируемые проекты
PROMHOUSE — Профессионализация управления жилищным фондом

Целью проекта PROMHOUSE является расширение прав и возможностей и укрепление позиций
частных предприятий в вопросах управления жилищным фондом в Казахстане и Узбекистане. За
реализацию проекта отвечают инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европы» (IWO),
Европейский образовательный центр экономики жилищного хозяйства и недвижимости (EBZ),
Ассоциация профессиональных управляющих организаций и организаций, обслуживающих
жилищный фонд, г. Ташкент, а также Ассоциация субъектов управления, сервиса и энергосервиса
в жилищной сфере «Шанырак».
Какую практическую помощь ваш проект оказал вашим бенефициарам в процессе адаптации к
пандемии COVID-19 и преодоления ее последствий?
В период пандемии проект PROMHOUSE поддерживал бенефициаров посредством написания
статей
и
распространения
информации
о
доступной
МСП
помощи
(см.
https://www.uyushma.uz/publikacii). Ассоциация «Шанырак» приняла участие в заседании Рабочей

группы, в которую вошли представители Правительства и НПП «Атамекен»; главной целью этого
заседания была выработка мер поддержки экономики. Кроме того, Ассоциация направила
Президенту письмо с просьбой включить сотрудников управляющих и сервисных компаний в
перечень получателей государственной помощи. Эти усилия дали свои плоды: Президент и
Правительство приняли ряд мер, в числе которых — предоставление периода отсрочки платежей
по кредитам до конца года, отмену уплаты корпоративного подоходного налога за текущий год и
платежей за аренду помещений, находящихся в государственной собственности (кроме
накопившейся задолженности по таким арендным платежам).
Предусмотренные проектом мероприятия были оперативно адаптированы к проведению в
онлайн-формате, что позволило привлечь больше участников. Например, в трехдневном
вебинаре «Хаусмастер», прошедшем в феврале 2021 года, приняло участие 200 специалистов из
Казахстана и Узбекистана.
Последние новости и события
1.

Вебинар «Хаусмастер», февраль 2021 года. Около 200 хаусмастеров из Узбекистана и
Казахстана узнали больше о безопасности жилья, технических осмотрах зданий,
выявлении строительных и технических дефектов. Вебинар привлек 56 участников из
9 регионов Ташкента. По итогам встречи были выработаны предложения
относительно изменения нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность
профессиональных управляющих компаний в Узбекистане.

2.

8 апреля состоялся международный онлайн-коллоквиум «Хаусмастер в ЖКХ —
западный опыт или общемировая практика?». В мероприятии приняли участие
специалисты из 8 стран: Беларуси, Грузии, Германии, Казахстана, России, Турции,
Украины и Узбекистана.

3.

В апреле прошел второй трехдневный вебинар программы «Обучение инструкторов»
(ToT), в рамках которого обсуждались вопросы энергоэффективной модернизации
крупного жилищного фонда Германии. В Казахстане и Узбекистане необходимо искать
способы адаптации существующих жилых комплексов (построенных в 1960–1990 гг.) к
меняющимся потребностям горожан.

4.

Меморандум о сотрудничестве между Ассоциациями управляющих жилищным
фондом был подписан на Круглом столе Квалификационного совета 22.04.2021. В
ближайшие месяцы Квалификационный совет, орган, ответственный за развитие
отраслевой сертификации, разработает план своей деятельности.

BOOST – Устойчивая деятельность бизнеса и организаций в Узбекистане и Кыргызстане
Проект BOOST призван укрепить потенциал БПО в области оказания услуг в сфере
энергоэффективности, в текстильной отрасли, агробизнесе и пищевой промышленности. Это
совместный проект ведущего заявителя, компании sequa, и Торгово-промышленной палаты
Узбекистана (ТППУ), Voka — Торгово-промышленной палаты провинции Антверпен-Ваасланд, а
также Ассоциации текстильной и швейной промышленности Узбекистана, выступающей в
качестве ассоциированного партнера.
Какую практическую помощь ваш проект оказал вашим бенефициарам в процессе адаптации к
пандемии COVID-19 и преодоления ее последствий?

Как правило, БПО сталкиваются с определенными трудностями, когда их члены не в состоянии
внести членские взносы. По этой причине расширение деятельности нередко откладывалось «до
лучших времен». Однако тут в дело вступил наш проект, который оказал Торгово-промышленной
палате Кыргызской Республики поддержку в процессе расширения сферы оказания услуг на юг
Кыргызстана и открытия новых центров обслуживания путем временного субсидирования
членских взносов в ТПП. Новые услуги обеспечивают ММСП упрощенный доступ к
финансированию и новым рынкам, а также улучшенные инструменты защиты интересов.
Последние новости и события
1.

Недавний конфликт на кыргызско-таджикской границе подчеркивает важность
трансграничного диалога, который и лег в основу конференций «Региональное
сотрудничество — Ферганский диалог» под девизом «Ферганская долина —
Сотрудничество без границ/ограничений». Более 150 участников из 6 областей
Узбекистана (Андижанской, Ферганской, Наманганской) и Кыргызстана (ДжалалАбадской, Ошской, Баткенской) обсуждали необходимость развития более тесных
экономических связей и выработки решений общих проблем. Торгово-промышленные
палаты этих 6 областей подписали между собой соглашения о сотрудничестве и
приступили к практическим действиям. Первая делегация кыргызских коммерческих
предприятий была приглашена в Фергану. В рамках трех семинаров участники
обсудили доступ к финансированию и к новым рынкам, а также способы улучшения
деловой среды, и сейчас все три рабочие группы разрабатывают соответствующие
программные документы. Завершилась конференция бизнес-форумом и встречами в
формате B2B. Инициатива получит продолжение в августе 2021 года.

2.

Обновленный план реализации проекта Boost предусматривает проведение
дополнительных мероприятий вплоть до его завершения. В марте стартовали
тренинги, посвященные построению диалога между государственным и частным
секторами, и началась подготовка программных документов, а 20 апреля 2021 года к
ним добавились региональные конференции, темой которых стал все тот же диалог
между
государством
и
частным
бизнесом.
Тренинги,
посвященные
предпринимательству, были дополнены историями успеха недавно созданных
стартапов. В целевых регионах проводились тренинги для тренеров, призванные
сформировать максимально тесные отношения между тренерами/консультантами и
новичками в предпринимательском деле. Однако вопросы финансирования новых и
расширения существующих предприятий по-прежнему остаются нерешенными.

Более подробную информацию можно найти на странице https://boost.support; вы также можете
следить за новостями проекта на страницах https://www.facebook.com/BoostBusinessSupport/ и
https://www.instagram.com/boost.support/.
Telegram-каналы для Кыргызстана https://t.me/boostsupportkyrgyzstan и Узбекистана
https://t.me/BoostSupportUzbekistan.
Инициатива «Туризм, основанный на сообществах Шелкового пути: налаживание связей между
основанным на сообществах туризмом в Центральной Азии и европейскими рынками»
Цель проекта заключается в стимулировании инвестиций, развитии частного сектора и содействии
экономической диверсификации путем укрепления сектора туризма, основанного на сообществах

(ТОС), в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. Для достижения этой цели ACTED тесно
сотрудничает с Ассоциацией частных туристических организаций Узбекистана (АЧТО),
Кыргызской ассоциацией ТОС (КАТОС) и Таджикской ассоциацией ТОС (ТАТОС).
Последние события
1. 2–4 февраля — тренинг «Финансовая грамотность и разработка бизнес-планов»,
организованный АМФОТ для БПО, работающих с ТОС.
2. 5 и 9 февраля — стартовое совещание партнеров по проекту «Туризм, основанный на
сообществах Шелкового пути» с участием представителей Кыргызстана, Таджикистана и
Узбекистана.
3. 17 февраля — передача оборудования и мобильных инструментов.
4. Кыргызская ассоциация туризма, основанного на сообществах (КАТОС), один из партнеров
проекта в Кыргызстане, управляет сетью из 11 туристических информационных центров (ТИЦ)
по всей стране. Консорциум ACTED передал четырем ИТЦ оборудование и инструменты,
которые помогут им оказывать цифровые услуги и совершенствовать свою деятельность.
5. 2 марта — второе заседание Руководящего комитета с 24 участниками, включая
представителей EUD и правительства из департаментов туризма каждой страны (Кыргызстана,
Таджикистана и Узбекистана) и ИП.
6. Март —
апрель 2021 года —
заседания Рабочей группы по
финансам в
Узбекистане/Кыргызстане/Таджикистане.
7. Апрель 2021 года — обзор рынка существующих продуктов МФИ, предназначенных для
сектора ТОС, возобновляемой энергетики и энергоэффективности в Узбекистане,
Таджикистане, Кыргызстане.
8. Апрель 2021 года — обследование ТИЦ Кыргызстана и Таджикистана с целью определения
потребностей сотрудников ТИЦ в обучении и ожиданий от запланированных тренингов
«Предоставление качественных услуг», ACTED.
9. Май 2021 года — исследование рынка ЕС для ТОС в Центральной Азии.

CANDY V — Региональная интеграция и наращивание потенциала для повышения
конкурентоспособности ММСП в агробизнесе и содействие торговле в Центральной Азии
Основной целью проекта является содействие росту сельскохозяйственных ММСП в
Таджикистане, Кыргызстане, Узбекистане и Казахстане в целях ускоренной интеграции стран
Центральной Азии в международную торговлю. Проект реализует консорциум во главе с
организацией Hilfswerk International (HWI) в сотрудничестве с REDD France, Qualityaustria и
многими другими организациями.
Какую практическую помощь ваш проект оказал вашим бенефициарам в процессе адаптации к
пандемии COVID-19 и преодоления ее последствий?
Краткосрочная поддержка со стороны проекта:
1) Быстрая адаптация хода реализации проекта к ограничениям, обусловленным пандемией (уже
в мае 2020 года стартовали циклы онлайн-обучения), что позволило избежать перерыва в
укреплении потенциала БПО в ключевых областях и оказании ими компетентной поддержки
региональным ММСП в период пандемии.

2) БПО партнеров по проекту участвовали в проекте в качестве активных координаторов
деятельности на национальном уровне, основной задачей которых было обеспечить отсутствие
серьезных задержек из-за ограничений на перемещения.
Долгосрочная поддержка: установление и поддержание стабильных многосторонних
государственно-частных партнерств в каждой из четырех стран с целью обеспечения
безопасности пищевых продуктов, качества и продвижения продукции ради достижения высокой
конкурентоспособности бенефициаров после завершения пандемии COVID-19.
Новости и последние события
Стандарты безопасности пищевой продукции (OP2): приведение законодательства в
соответствие со стандартами Global GAP
1.

Во время круглых столов и дополнительных встреч малого формата указом правительств
были созданы две Национальные технические рабочие группы (НТРГ) Global G.A.P. — одна в
Кыргызстане и одна в Казахстане. Две государственно-частные платформы, включающие
представителей всех соответствующих министерств и государственных учреждений, БПО и
частного сектора, будут работать над созданием необходимых институциональных
предпосылок для гармонизации национального законодательства с признанными на
международном уровне стандартами и требованиями в области безопасности пищевых
продуктов и продуктов питания и надлежащей сельскохозяйственной практики.

2.

Созданная ранее Национальная техническая рабочая группа Таджикистана официально
зарегистрирована в Секретариате Global G.A.P.

3.

Анализ экономической целесообразности в отношении 12 избранных продуктов с
потенциалом в области ГУ будет завершен до июня 2021 года, и четыре продукта с самым
высоким потенциалом в области ГУ будут выбраны для пилотного внедрения всеми
заинтересованными сторонами из 4 стран.
Дополнительную информацию можно найти по следующим ссылкам:
1.

http://www.afve.org/.

2.

http://agroinform.asia/2020/06/26/kyirgyizstan-otkryivaet-puti-k-vneshnim-ryinkamrasshiryaya-potentsial-selhozproduktsiy.

3.

http://ca-network.org/news-and-events/.

4.

https://consulting.tj/news/40.html.

5.

http://www.hilfswerk.tj/en/.

ELSOFP — Продвижение продукции органического земледелия и лесного хозяйства из
Центральной Азии
Проект «ELSOFP Центральная Азия» («Продвижение продукции органического земледелия и
лесного хозяйства из Центральной Азии») направлен на повышение конкурентоспособности
микро-, малых и средних предприятий в агропродовольственном и лесном секторе Кыргызстана,
Таджикистана и Узбекистана. Основными организациями, отвечающими за реализацию проекта,

являются АЛЗК, FiBL, RWUAS, ЦКМ и Ekomaktab1. Содействие в реализации проекта оказывают
также многочисленные консультанты и партнеры в области освоения рынка. Более подробную
информацию о партнерах можно найти здесь.
Какую практическую помощь ваш проект оказал вашим бенефициарам в процессе адаптации к
пандемии COVID-19 и преодоления ее последствий?
Проект ELSOFP поддержал бенефициаров проекта в основном путем обеспечения доступа к
новым рынкам и партнерам в ЕС для устойчивого развития бизнеса.
В общей сложности было проведено более 50 встреч в формате B2B (в т. ч. очных в январе и
феврале) между представителями торговых предприятий из стран ЕС (Германия, Нидерланды,
Швейцария, Дания, страны Балтии и т. д.) и производителями продуктов питания из стран
Центральной Азии; удалось привлечь более чем 1000 клиентов и торговых предприятий из стран
ЕС. Всего было подписано 16 договоров и поставлено 400 тонн товаров из ЦА. Еще несколько
договоров находятся на стадии обсуждения.
Новости и последние события
Посетите торговую площадку ELSOFP, чтобы узнать, как продвигать внутрирегиональную торговлю
и наращивать потенциал ММСП. Несмотря на создание в совсем недавнем прошлом, эта
площадка может похвастаться следующими достижениями:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ENGINE —

на ней зарегистрировано 139 местных мелких фермеров, лесопользователей и ММСП;
реализовано 488 тонн продукции;
выложено более 200 публикаций/разделов/модулей с полезной для торговых
предприятий информацией;
веб-сайтом воспользовалось 37 000 посетителей (170 в день);
всего веб-сайт посетило 40 000 человек (170–200 посещений в день);
более 60 местных поставщиков консультационных услуг предлагают свои услуги через
веб-сайт;
приложение для онлайн-консультаций для телефона и Youtube находится в стадии
разработки.
Наращивание

потенциала

отраслевых

ассоциаций,

оказывающих

услуги

инжиниринговым компаниям
Проект ENGINE направлен на совершенствование услуг, предоставляемых отраслевыми
ассоциациями инжиниринговым компаниям Казахстана и Узбекистана. Проект реализуют
ведущий партнер CLEANTECH LATVIA и две партнерские ассоциации — «Казахстан Су Арнасы» в
Казахстане и UZACE в Узбекистане.
Какую практическую помощь ваш проект оказал вашим бенефициарам в процессе адаптации к
пандемии COVID-19 и преодоления ее последствий?
1 АЛЗК (Ассоциация лесопользователей и землепользователей Кыргызстана); FiBL (Европейский
научно-исследовательский институт органического земледелия); RWUAS (Рейн-Ваальский университет
прикладных наук); ЦКМ (Центр менеджмента качества «Маркази Идоракунии Сифат»); Ekomaktab
(Узбекистан)

В связи с тем, что проект стартовал одновременно с первой волной COVID-19, большая часть
проекта реализуется удаленно. Все партнеры были вынуждены научиться удаленно общаться и
координировать деятельность, в том числе организовывать онлайн-мероприятия, использовать
инструменты онлайн-коммуникации, работать из дома. Этот процесс потребовал больших усилий.
Все партнеры освоили платформы онлайн-коммуникации (ZOOM, MS Teams и т. д.), что в
конечном итоге позволило им взаимодействовать с более широкой аудиторией. В целях
обеспечения непрерывного обмена информацией все стороны планировали задачи максимально
точно и подробно, а для обмена документами использовали онлайн-платформы. Все навыки,
приобретенные в период адаптации к COVID-19, будут очень полезны партнерам по проекту в
будущем и дадут им возможность удаленного общения и мониторинга процессов.
Одна из основных целей проекта ENGINE — обмен знаниями, который обычно осуществляется
преимущественно в ходе ознакомительных поездок и личных встреч с экспертами, однако из-за
пандемии учебные курсы в Риге были отложены. Несмотря на все обстоятельства нам удалось
провести несколько дискуссий и онлайн-семинаров, которые позволили нам охватить гораздо
более широкую аудиторию, чем это было бы возможно в ходе обычных ознакомительных
поездок. Всего проведено 9 семинаров/дискуссий. В самом первом семинаре приняли участие
93 участника.
Последние новости и ближайшие события
1.

Партнеры по проекту продолжают работать над стратегией ассоциации на следующие
5 лет, проводя обсуждения с заинтересованными сторонами и совершенствуя общую
реализацию мероприятий по наращиванию потенциала.

2.

«Су Арнасы» составляет обзор доступных технологий обучения управлению водными
ресурсами с целью повышения качества образования в профессиональных школах в
Казахстане.

3.

Все партнеры участвуют в разработке учебной программы, объединяющей опыт
Европейского союза и особенности ситуации в Узбекистане и Казахстане (посвященной
технологиям информационного моделирования зданий, основам договоров FIDIC,
эффективному управлению объектами водного хозяйства).

4.

Ведется постоянная работа в области решения вопросов, связанных с сертификацией.

2. Программа ЦАИ: деятельность в рамках стратегического компонента
ЦАИ
Недавно проведенные мероприятия:
1.

Несколько вебинаров по наращиванию потенциала
конкретных стран (Кыргызстана, Туркменистана) на основе
приоритетов, включенных в доклад «Улучшение правовой
среды для бизнеса в Центральной Азии». Участие в
вебинарах приняли эксперты, представители частного
сектора и сообщества по вопросам развития.
Заинтересованные лица программы ЕС ЦАИ также

поучаствовали в вебинарах и поделились мнениями о рекомендациях в области
экономической политики и их практической реализации. Чтобы помочь странам —
участницам проекта в реализации рекомендаций, содержащихся в докладе, ОЭСР
организует и проведет мероприятия по наращиванию потенциала в течение 2021 года.
Последний семинар по наращиванию потенциала был проведен совместно с
правительством Таджикистана; в ходе него были рассмотрены способы
совершенствования нормативно-правовой базы с целью стимуляции ПИИ в страну.
2.

Вторая рабочая группа, занимающаяся мониторингом экономической политики в
области поддержки участия МСП в экспорте в Узбекистане, обсудила стратегии
брендинга и маркетинга, способствующие интернационализации узбекских МСП.

Предстоящие мероприятия:
3.

9 июня ОЭСР совместно с правительством Казахстана организует второй семинар по
наращиванию потенциала в рамках проекта «Улучшение правовой среды для бизнеса
и инвестиций в Центральной Азии» с акцентом на улучшение условий для
деятельности МСП в стране.

4.

Присоединяйтесь к заседанию второй рабочей группы, занимающейся вопросами
поощрения инвестиций в Таджикистане, которое пройдет 17 июня и на котором будут
представлены первые рекомендации, а региональные эксперты поделятся своим
опытом по привлечению инвестиций, в частности в условиях COVID-19.

5.

В июле ОЭСР проведет двухдневный региональный вебинар, посвященный
особенностям международного арбитража и исполнения договоров, в рамках проекта
«Улучшение правовой среды для бизнеса в Центральной Азии». Вебинар соберет
экспертов из государств — членов ОЭСР и государств, не входящих в ОЭСР,
представителей Секретариата ОЭСР, партнерских организаций из региона
Центральной Азии и со всего мира.

Доклады (опубликованные и готовящиеся к публикации):
6.

Доклад ОЭСР «Неформальный сектор и COVID-19 в
Евразии: внезапная потеря социального буфера».
COVID-19 вызвал кризис в экономике и сфере
общественного здравоохранения, который сильно
ударил по неформальным предприятиям и занятости в
регионе Восточного партнерства, Центральной Азии,
Афганистане и Монголии, где на их долю традиционно
приходится значительная часть экономической
деятельности. В этой записке рассматриваются
последствия пандемии для сотрудников и
предприятий теневого сектора и проблемы, которые
она порождает, а также приводятся рекомендации в
области экономической политики на краткосрочную и долгосрочную перспективу,
призванные обеспечить устойчивое и инклюзивное восстановление для всех.

7.

После публикации трех аналитических записок о последствиях COVID-19 в
Центральной Азии ОЭСР подготовит всеобъемлющий доклад о влиянии пандемии на
экономику региона. Этот доклад будет опубликован в конце 2021 года и будет
включать главу, посвященную БПО и их работе, для чего мы сейчас проводим
обследование БПО Центральной Азии. Онлайн-версии соответствующих анкет
доступны на английском и русском языках.

8.

Вслед за опубликованным в 2017 году экспертным обзором экономической политики
Узбекистана в области поддержки участия МСП в экспорте ОЭСР в конце года
опубликует записку по результатам мониторинга. В записке будет приведена оценка
прогресса в реализации рекомендаций за последние три года, критическая оценка
изменения приоритетов и потребностей, а также рекомендации относительно
дальнейших действий. Записка будет основываться на результатах консультаций с
правительством, предприятиями частного сектора, бизнес-ассоциациями и
партнерами по вопросам развития, проведенных в процессе мониторинга.

9.

ОЭСР в настоящее время проводит экспертную оценку практики поощрения
инвестиций в Таджикистане, в связи с чем организация тесно взаимодействует с
Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным
имуществом, особенно на фоне ожидаемого сокращения объема прямых иностранных
инвестиций в предстоящем году. Обзор основан на интервью с инвесторами,
партнерами по вопросам развития и представителями правительства.

Приглашаем всех руководителей проектов ЕС ЦАИ и БПО присоединиться к мероприятиям и
внести свой вклад в аналитический процесс подготовки докладов.

3. Календарный обзор: мероприятия в рамках программы ЦАИ на 2021 год:
Все даты проведения мероприятий являются ориентировочными и зависят от Covid-19 и
правительственных ограничений.









Май: трехдневный семинар для инструкторов на тему «Стандарты качества в
предоставлении услуг ТОС» в Таджикистане (ACTED).
10–14 мая: подготовка и проведение встречи партнеров № 9 (PROMHOUSE).
12 мая: первый вебинар по наращиванию потенциала Таджикистана в рамках проекта
«Регулирование инвестиционной деятельности и его практическая реализация»,
посвященного
правовым
основам
предпринимательской
деятельности
(стратегический компонент ЦАИ).
18 мая: UZACE (Узбекистан), презентация исследования рынка (CLEANTECH LATVIA).
24–28 мая: обучающие вебинары, посвященные вопросам энергоэффективного
ремонта зданий (PROMHOUSE).
Май — июнь 2021 г.: тренинг «Предоставление услуг ММСП в соответствии со
стандартами качества» в Кыргызстане (ACTED).
9 июня: второй вебинар по наращиванию потенциала в области улучшения условий




















деятельности МСП в Казахстане в рамках проекта, посвященного правовым основам
предпринимательской деятельности (стратегический компонент ЦАИ).
21–22 июня: пятое заседание РГ по ЦА, посвященный вопросам поддержки экспорта
сельскохозяйственной продукции из ЦА (CANDY).
14–15 июня: региональная встреча по НПП (CANDY).
17 июня: вторая встреча рабочей группы с правительством Таджикистана в рамках
проекта, направленного на повышение конкурентоспособности и совершенствование
практики поощрения инвестиций.
23–30 июня: тренинг по Global G.A.P. для животноводческих предприятий региона,
который пройдет в Алматы, Казахстан (CANDY).
Июнь: быстрая оценка степени благоприятности среды и консультации с
заинтересованными сторонами в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане (ACTED).
Июнь — август: двухдневные встречи рабочих групп и поездки в Кыргызстан и
Таджикистан в рамках мероприятия «Картирование культурных и исторических
памятников» (ACTED).
Июль: тренинг по вопросам инспекции и контроля товарного качества свежих фруктов
и овощей, который пройдет в Ташкенте, Узбекистан (CANDY).
Июль: семинар по наращиванию потенциала «Цифровизация Афганистана»,
организованный совместно с правительством Афганистана (стратегический компонент
ЦАИ).
Июль: мероприятие, посвященное особенностям арбитража в Центральной Азии
(стратегический компонент ЦАИ).
Июль: визит представителей Узбекистана и Таджикистана в Кыргызстан с целью
ознакомления с деятельностью местных ТИЦ (ACTED).
Август — сентябрь (предварительно): семинар, посвященный разработке дорожных
карт для выхода ММСП на рынок (с применением бизнес-модели «Глобальная
стратегия») (CANDY).
Август — сентябрь (предварительно): ознакомительная поездка в Эстонию
(PROMHOUSE).
Август — сентябрь: трехдневные тренинги «Финансовая грамотность и бизнеспланирование» для более чем 100 ММСП в Кыргызстане и Таджикистане (ACTED).
Август: встреча, посвященная разработке дорожных карт в области информационнопросветительской работы по вопросам экономической политики в Кыргызстане,
Узбекистане и Таджикистане (ACTED).

